
егионские
N  30 (438) вторник, 16 апреля 1996 года

выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года В розницу цена свободная

I ЗАВТРА - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

\ N.

"Пожарными не ро
ждаются, а становятся. 
Но если человек прора
ботал здерь хотя бы пять 
лет, он никуда не уй
дет", - так говорят со
трудники отряда госу
дарственной противо
пожарной службы но
мер четырнадцать на
шего города.

Шестнадцать лет на
зад пришел в пожар
ную часть Кировской 
области Сергей Влади
мирович Зверев. Пора
ботав немного, втянул
ся, а когда через девять 
лет, в 1989 году, при
ехал в Мегион, о месте 
работы долго не думал - 
только в пожарные.

"Больше всего, - рас
сказывает Сергей Вла
димирович, - нравится 
мне чувство взаимовы
ручки, ответственность 
не только за себя, за 
товарища по работе и 
людей, которые доверя
ют нам свое имущест
во, да и саму жизнь. А 
привлекает в службе ее 
сложность, постоянный 
риск и опасность. Ни
когда не знаешь, что 
будет через час или че
рез день".

Наглядным приме
ром отваги Сергея Вла
димировича может слу
жить множество случа
ев, но достаточно рас
сказать только об од
ном.

Все горожане пом
нят большую аварию, 
произошедшую в янва
ре 1993 года, когда весь 
город остался без ото
пления. Люди согрева
ли квартиры чем могли, 
порой совершенно не за

думываясь о правилах 
противопожарной без
опасности.

Вспыхнула квартира в 
одном из "тр и ли стн и 
ков". Особенности плани
ровки здания таковы, что 
выбраться из горящего ко
ридора практически не
возм ож н о - меш ает 
сплошная дымовая заве
са, в которой человек за
дохнется.

Приехавшие пожар
ные оценили ситуацию. 
Караул, в котором Зверев 
является помощником на
чальника, заходил в за
дымленное здание в кис
лородных масках, а, воз
вращаясь обратно, дыша

ли по очереди - житель 
дома и пожарный. Не раз 
и не два возвращался Зве
рев в опасное место, рис
куя здоровьем да и самой 
жизнью для того, чтобы 
спасти от бе^ы людей...

Караул, в котором слу
жит Сергей Владимиро
вич, являлся лучшим в 
части. В этом есть и нема
лая заслуга Зверева, ведь 
именно он отвечает за 
работу с личным соста
вом.

"Прекрасный работ
ник и очень грамотный 
пожарный," - так харак
теризуют Сергея Влади 
мировича коллеги по ра 
боте. тХ>

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об ограничении движения транспорта на 
дорогах города Мегиона и поселка Высокий 

в период весенней распутицы
Руководствуясь Законом о местном самоуп

равлении, в целях сохранения автомобильных 
дорог и» обеспечения безопасности движ ения в 
период весеннего бездорож ья:

1 . Прекратить с 1 0  апреля движ ение грузовых 
автомобилей и тракторов по дорогам города 
М егиона и пос.Высокий на срок до 10 мая 1996 г,, 
>а исклю чением автомобилей медицинской по
мощи, прокуратуры, милиции, пож арной охра
ны, а также перевозящ их лю дей  (а*втобусы), 
почту, продукты питания.

• 2 . Поручить органу Государственной автомо
бильной  инспекции г.М егиона по согласованию 
с М егионским  объединением  городского комму

В свободное время, 
бывающее у Сергея Вла
димировича не так уж 
часто, он принимает са
мое активное участие в 
общ ественной, хозяй 
ственной и спортивной 
жизни части.

Прапорщ ик Зверев 
награжден медалями "За 
безупречную  служ б у " 
второй и третьей степе
ни.

"Если бы жизнь про
жить снова, ничего бы не 
изменил. Об этом не рас
скажешь, просто надо 
почувствовать", - говорит 
с уверенностью пожар
ный Сергей Зверев.

Е. ЛЬВОВА. 
Фото М. ЩЕРБО.

нального хозяйства, а также предприятием "Теп- 
лонеф ть" при крайней необходимости разреш ать 
проезд транспортных средств.

3. Всем руководителям предприятий и органи
заций обеспечить завоз необходим ого количест
ва строительны х материалов, оборудования, това
ров для торгую щ их организаций, топлива и дру
гих видов грузов.

4. К онтроль  за выполнением настоящ его рас
поряж ения возлож ить на заместителя главы адми
нистрации В.Л.Рогалева и начальника муници
пальной милиции А.В.Сычева.

Е.ГОРБАТОВ, глава администрации.

Инщормяисплвй

"СЛАВНЕФТЬ" 
УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЮ  ДОЛЮ  

В УСТАВНОМ  КАПИТАЛЕ  
М ОЗЫ РСКОГО НПЗ.

Российско-белорусская неф тегазовая ком
пания "С лавнеф ть11 п ланирует в ближ айш ее 
время увеличить свою  долю  в уставном капита
ле  М озы р ск ого  неф теперерабаты ваю щ его за
вода с 32,5% до 42,5%. П о словам представителя 
"Славнеф ти", эти 10% акции будут переданы 
компании в соответствии с реш ением  белор ус
ского правительства о предоставлении "Слав
неф ти" 50% акций завода, которое бы ло приня
то в конце декабря прош лого года. О кончатель
ное реш ение о передаче акций Н П З в уставный 
капитал компании долж но принять чрезвы чай
ное собрание акционеров "Славнеф ти", кото
рое планируется провести в М еги он е (Ханты- 
М ансийский автономный округ). Оставшиеся 
7,5% акций, подлеж ащ их передаче, "Славнефть" 
будет выкупать у  работников трудового кол
лектива М озы р ск ого  предприятия.

"Ком м ерсант - Дейли".

БОЛЬШ ОЙ КРЕДИТ 
ПРОЕКТУ НЕ ВРЕДИТ

Инф ормцентр. П роектом  века называют 
будущ ее строительство.магистрального газоп
ровода Ям ал - Европа. Германский банк "Kali- 
Bank G m bH " намерен для этого предоставить 
Р А О  "Газпром " кредит в 1 миллиард немецких 
марок.

Компания "W interschall A G ", в  которую  
входит этот банк, сотрудничаете "Газпромом" 
уж е ш есть л е т и  является крупнейш им покупа
телем  российского газа в Европе.

О бщ ая стоим ость сооруж ения газопровода 
оценивается в 36 миллиардов долларов, и дан
ный кредит позволит расечитывать на другие 
инвестиции заинтересованны х сторон. В свою  
очередь "Газпром " уж е  имеет долю  собствен
ности в газотранспортной  системе Германии. 
Реализация ямальского проекта сущ ественно 
увеличит поставки российского газа в Герма
нию  и в целом  в Европу.

ПОДАРОК ДЕТСКОМУ ДОМУ
В пятницу, 12 апреля, • детский дом в поселке 

Высокий посетили гости. Навестили ребят генераль
ный директор АО  "МНГ" С. В. Алафинов, начальник 
Управления социальной защиты населения Т.Н .Рыб
никова, глава администрации поселка Высокий В. А. 
Макар, директор по социальному развитию АО О Т 
"МНГ" А. С. Арановский и другие официальные 
лица.

Гости познакомились с жизнью воспитанников 
детского дома, побеседовали с ребятами.

От имени благотворительного фонда имени
А.М.Кузьмина мальчишкам и девчонкам была вру
чена медицинская аппаратура для физиотерапевти
ческого лечения. / j
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Завтра - День пожарной охраны

РОССИИСКИЕ ПОЖАРНЫЕ 
Ш -  ЛУЧШИЕ В МИРЕ

Есть Старая и очень 
мудрая пословица: "Вор 
придет - стены оставит, 
а пожар все унесет". Тот, 
кто хотя бы раз сталки
вался с пожаром, знает, 
какая это страшная беда, 
когда все приходится на
чинать заново, возвраща
ясь иногда на десять -двад
цать лет назад.

Но есть люди, гото
вые прийти к нам на по
мощь в любую минуту, те, 
кто избрал борьбу с огнем 
своей профессией - пожар
ные.

Сегодня мы беседуем с 
командиром отряда Госу
дарственной противопо
жарной с\ужбы N14 Кор
нелием Виссарионовичем 
Фулгой.

Пчш евре - время 
значит ельны х . времен 
ао осел- сферах. К а к  это 
о т раж ает ся на дся- 
тс и.иоспш вашей по- 
ж а р Н о и ч п е м н ?

- У нас строят новое 
экономическое общество. 
Но "новые русские", по 
всей видимости, не совсем 
правильно понимаю т 
смысл слова "конкурен
ция". Вместо того, чтобы 
торговать или производить 
лучший и качественный 
товар, он поджигает со
седа.

Выделяется и еще одна 
тенденция - халатность и 
полное равнодушие ново
явленных собственников 
к противопожарной без
опасности предприятий. 
Рассуждают так: мое иму
щество, захочу - спалю. 
Возникает очень много 
трений между инспекто
рами, добивающимися вы
полнения всех норм и пра

вил, и директо
рами ИЧП, СП. 
Они не понимают, 
что, увеличивая 
свое благосостоя
ние, тем самым 
способствуют про
цветанию  О т е 
чества.

В ноябре 1994 
вышел новый Ф е
деральный закон 
"О противопожар
ной б е зо п а с 
ности", и в нем 
есть пункт, четко 
оговаривающий, 
что на предпри

ятиях независим о от 
формы собственности дол
жны соблю даться все 
меры противопожарной 
безопасности.

- Что является ос
новной причшюй пож а
ров?

- В основном - халат
ность руководителей. Со
всем недавний пример: 
загорелся склад N 4 от
дела рабочего снабжения 
АО О Т "Мегионнефтегаз". 
К счастью, мы вовремя 
получили вызов и смогли 
приехать на место пожара 
быстро, а потому локали- , 
зовали огонь. Причиной 
стала неисправность элек
тропроводки, не выдер
жавшей излишней на
грузки.

Очень часто причиной 
пожара является шалость 
детей. Седьмого апреля 
дети баловались в подъ
езде дома по улице 
Ленина. В результате - 
задымление лестничных 
клеток. Бывают и поджоги. 
По ним очень тщательно 
проводится расследова
ние, возбуждается уголов
ное дело. За 1995 г. были 
осуждены за поджоги два 
человека. Но общее коли
чество пожаров год от года 
в Мегионе не увеличива
ется. В среднем регистри
руем 136-138 случаев.

- В народе сущес
твует поговорка: спит, 
как пож арник. Как  
быстро в действитель
ности вы можете при
ехать на место проис
шествия?

- Достаточно двух-трех 
минут, чтобы приехать в 
лю бую  точку  города. 
Время учитывается с мо

мента поступления вы
зова.

По закону мы должны 
вести агитационно-массо
вую работу среди населе
ния, но у  нас просто не 
хватает средств. Люди не 
должны сами бороться с 
огнем, но чаще всего пы
таются сами тушить, а нас 
вызывают только тогда, 
когда огонь достигает уг
рожающих размеров.

К сожалению, о ка
честве телефонной связи 
в М егионе уж е очень 
давно и много говорится. 
Неоднократно мы писали 
письма в адрес админис
трации, встречались с на
чальником Мегионского 
городского узла электри
ческой связи В.Н.Мунька 
по этому поводу.

Владимир Николаевич 
всесторонне нас поддер
живает, но улучшений 
пока нет.

От этого страдают пре
жде всего жители города, 
ведь вызвать любую опе
ративную службу очень 
тяжело.

- Вы гордитесь своей 
службой, своими пого
нами?

- На мой взгляд, наша 
служба самая нужная. 
Солдаты, офицеры тру
дятся в разных сферах, но 
наши погоны самые бла
городные. Мы не стреляем 
в людей, а помогаем им, 
не делая разделения на 
социальный статус и об
щественное положение 
потерпевших.

Совсем недавно был 
случай: на улице 50 лет 
Октября горела двухэ
тажка, и мои коллеги 
спасли девять человечес
ких жизней. Не важно, 
кто они, какой образ 
жизни ведут - это просто 
люди. И таких случаев 
множество.

- Всех бюджетных 
предприят ий косну
лась кадровая п р о 
блема, люди и с идут на 
низко  оп л ачи ваем ую  
работу. Как дело об
стоит в вашем от 
ряде?

- Проблема стоит очень 
остро. Уходят профессио
налы, проработавшие по
жарными многие годы. 
Они идут в кооперативы,

частные предприятия, 
даже грузчиками в мага
зины для того, чтобы со
держать семью. Разве 
можно нормально про
жить, имея зарплату в во
семьсот тысяч рублей?

По закону мы не мо
жем нигде подрабатывать, 
хотя личный состав в ос
новном работает по гра
фику - двое суток на де
журстве, шесть - выход
ные.

Не хватает офицеров, 
которые выполняют веду
щую роль при тушении, 
дежурить иногда прихо
дится даже командирам 
отрядов.

- Если сравнивать 
пожарную охрану Р о с 
сии и Запада, чья ра 
бота , на Ваш взгляд, 
более эффективна?

- Российская пожарная 
охрана - лучшая в мире. 
Это не бахвальство. Дока
зано это тем, что пожары 
в Кувейте, крупные не
фтяные аварии в других 
странах нанесли гораздо 
больший ущерб, чем по
добные случаи в России. 
Хотя ни зарплату, ни ос
нащение даже сравнить 
нельзя.

В отличие от других 
стран мы никогда не ту
шим только с земли, а до
гоняем егд, уничтожаем 
источник, идем навстречу 
огню.

Ребята отличаются ис
тинным фанатизмом в ра
боте.

- Весной опять нач
нутся лесные пожары. 
Готов ли от/>яд к их 
тушению?

- Лесные пожары не 
входят в компетенцию 
нашего отряда. Зани
маться их тушением до
лжнолесное хозяйство. Но 
на практике все получа
ется по-другому. Своей 
с п е ц и а ли зи р о в а н н о й  
части у лесхоза нет. И мы 
вынуждены бороться с 
огнем в тайге, так как он 
угрожает нефтяным мес
торождениям, жителям 
поселка Высокий и городу.

О храбрости пожар
ных я могу рассказывать 
часами. Мы спасали детей 
из горящих домов, тушили 
нефтяные порывы.

Самое приятное, когда 
к тебе подходит человек, 
жизнь ребенка или иму
щество которого только 
что спасены, и просто го
ворит: "Спасибо!" Уже 
ради этого стоит жить и 
работать.

- Корнелий Висса
рионович, что бы Вы 
хоте.ги пожелать сво
им коллегам в День 
п р о ф е с с и о н а л ь н о  г о 
праздника?

- Прежде всего веры. 
Веры во все хорошее.

Не все пожарные в 
день 17 апреля поднимут 
бокалы. Многие будут на
ходиться на боевом посту. 
Я им желаю мирного спо
койного дня. Чтобы тре
воги были только учебны
ми как в праздник, так и в 
будни.

еду вела Е.ЛЬ ВОВА, 
ото М. Щ ЕРЮ .т у й

щ р в т т щ т ш г
ЕЛЬЦ И Н  ПРЕД СТАВИ Т СВОЮ  ПРЕДВЫ1 

Н УЮ  П РО ГРА М М У  В М АЕ
Борис Ельцин представит свою предвыборную про

грамму в мае. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС 
сообщил информационный источник в Кремле. А  съезд 
сторонников Ельцина будет сугубо рабочим мероприя-

СЕРГЕИ БАБУРИ Н  НАДЕЕТСЯ СДВИНУТЬ 
ГЕН Н АД И Я ЗЮ ГАН О В А К ЦЕНТРУ

Вице-спикер Государственной Думы, председатель 
движения "Российский общенародный союз" Сергей 
Бабурин пока так и не подписал соглашение с КПРФ о 
вступлении в предвыборный блок Г. Зюганова. Поче
му? С этим вопросом корреспондент Сергей Чугаев 
обратился к С. Бабурину.

- Я выступал и выступаю за создание широкого 
народно-патриотического блока. Чисто левая коалиция 
практически не имеет шансов на победу. КПРФ сделала 
заявку на создание народно-патриотического блока, но 
пока эти1 планы не реализованы. Однако, я надеюсь, что 
с нашим участием Г. Зюганов сдвинется к политическо
му центру, и РОС сделает все для его победы.

С Ш А  НЕ С ТАН УТ  П РИ Н И М А Т Ь  
ЧЬЮ -ЛИ Б О  С ТО РО Н У В П РЕЗИ ДЕН ТСКИ Х 

ВЫ БО РАХ В РО ССИ И
Президент СШ А Билл Клинтон заявил: "Соединен

ные Штаты поддерживают экономические и полити
ческие реформы в России, однако не станут принимать 
чью-либо сторону на предстоящих 16 июня выборах. 
Никто из нас не должен принимать чью-либо сторону 
на выборах в другом государстве. В то же время 
необходимо ясно заявить, что мы являемся сторонник, 
ми реформ, демократии, уважительного отношения к 
правам других стран".

Ф О Р М А Л Ь Н О  - М И ЛИ Ц И О Н Е РЫ , 
П О  СУТИ  - П РЕ С ТУП Н И К И

В Воронеже в Левобережном райотделе милиции 
двое дежурных "стражей порядка" забили задержанно
го, а труп его сожгли, передал 5 апреля ИТДР-ТАСС. 5 
апреля стало известно еще о двоих, ограбивших на 
днях владельца "Жигулей". Преступники задержаны. 
Они тоже оказались милиционерами (один - бывший). 
За минувшую неделю за совершенные преступления 
под стражу взяты пятеро сотрудников отделов Вороне
жского УВД.

РО С ГИ Д РО М ЕТ ОБЕЩ АЕТ 
ЗАСУШ ЛИ ВО Е ЛЕТО

Специалисты Росгидромета прогнозируют засуш
ливое лето, сообщил Интерфаксу его руководитель 
Александр Бедрицкий. * •

"Повышенная вероятность засушливых условий" 
предполагается, по его словам, в мае в Северо-Кавказ
ском, Поволжском, Центральном и Центрально-Черт 
земном районах. В июне и июле они распространя* 
на сельскохозяйственные районы Западной и Восточ
ной Сибири, а в августе - на Уральский регион.

Наиболее засушливыми за последние 20 лет для 
России были 1975 и 1981 годы, когда засуха охватыва 
6-7 основных зернопроизводящих районов.

Д О М АШ Н ЕЕ ЗАДАН И Е ИСЧЕЗНЕТ 
ИЗ Ш К О Л Ь Н Ы Х  ДН ЕВНИКОВ

Как известно, многие школьники, особенно в c t* d - 
ших классах, предпочитают записывать домашнее. 
ние не в предназначенных для этого дневнике, а в 
тетрадках, бдокнотах, на обрывках бумаг и прочих 
подручных материалах.

И вот, наконец, Министерство образования РФ 
разработало модель дневника, на страницах которого 
будут только названия предметов и полученные по ним 
оценки - примерно также, как в студенческой зачетке. 
Графа "домашнее задание" исчезнет. Сейчас типогра
фиям сделан соответствующий заказ, и ожидается, что 
новые дневники появятся уже с начала грядущего 
учебного года.
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Актуально!

Т ЮМЕ НСК АЯ ОБЛАСТ Ь .  
Б Ы Т Ь  ПЛИ НЕ Б Ы Т Ь

На февральском заседании де
путаты областной Думы рассмот
рели текст обращения к Президен
ту Российской Федерации, депута
там Государственной Думы, чле
нам Совета Федерации Федераль- 
ного Собрания Российской 
Федерации и своим решением ут
вердили его.

Предложено постановление 
опубликовать в средствах массо
вой информации области и при
звать жителей Тюменской области 
поставить свои подписи под обра
щением.

Председатель областной 
Думы Н.П. Барышников.

ОБРАЩ ЕНИЕ
Уважаемый Президент Российс

кой Федерации!
Уважаемые депутаты Государ

ственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации!

Уважаемые члены Совета Феде
рации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации!

На протяжении последних деся
тилетий Тюменская область была и 
" 'пается одной из основ энергети- 
^  .кого могущества России. Могу
щества, благодаря которому с на
шей страной как с великой держа
вой считаются государства ближне
го зарубежья, все мировое сообщес
тво. Однако усилиями некоторых 
политиков единый территориальнъЕЙ 
комплекс может превратиться в три 
отдельных, полностью независимых 
друг от друга, территории.

Интересы тех, кТо подогревает 
политику тюменского сепаратизма, 
поняты. Те, кто наделен властью, 
становятся полными хозяевами на 
своих территориях и подчиняются 
только центру. Эго означает самос
тоятельное распоряжение бюджет
ными средствами, природными ре
сурсами, могучей экономикой, ко
торая создавалась в этих регионах 
усилиями не только всей России, но 
и всего бывшего Советского Союза.

В сознании подавляющего боль
шинства тюменцев, проживающих 
на территории в 1,5 млн. кв. км. от 
Ямальской тундры до степей При- 
ишимья, область остается единой. И 
каждая ее часть выполняет свою 
исторически сложившуюся роль и 

но. Сельскохозяйственный юг 
спечивает продовольствием се

вер. Областной центр - Тюмень - 
является цетромтранспортных ком
муникаций, науки, образования, здра
воохранения. Среднее Приобье - 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - ост ается регионом с богатей
шими запасами нефти, ЯМало-Не- 
нецкий автономный округ - газа и 
лзового конденсата. Колоссальные 
Мощности по их добыче и транспор

тировке создавалисьусилиями всего 
советского народа. Интенсивное 
развитие Севера шло при урезании 
ма териальных и денежных ресур
сов, предназначавшихся ддя всей 
области. В качестве наглядного по
казателя тому выступает сегодня не- 
газифицированность сельской глу-

САМ ОУПРАВЛЕНИЕ И ЛИ

бинки Тюменской области, боль
шинства регионов Севера.

В течение двух лет своей дея
тельности областная Дума прилага
ла максимум усилий для сохранения 
единства Т  юменской области. Тем 
не менее, разделТюменской облас
ти фактически уже состоялся, и 
сделать это позволила возможность 
широкого толкования Конституции 
Российской Федерации, которая до
пускает, с одной стороны, сущес
твование Тюменской области как 
единой территории, с другой, нали
чие в ее составе фактически трех 
субъектов Российской Федерации, 
каждый из которых, в принципе, 
вправе претендовать на полную ав
тономию.

Уважаемые Президент Российс
кой Федерации, депутаты Государ
ственной Думы и члены Совета Фе
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации!

Укрепляя регионы, мы укрепля
ем Россию. Могучая Россия воспря- 
неттолько на основе могучих терри- 
торий. Если допустить раздел Тю
менской области, разрушить целос
тность энергетического комплекса 
Западной Сибири, наше государст
во лицом к лицу встанет с пробле
мой, значимость которой несопос
тавимо высока с разразившимся 
Чеченским конфликтом.

Уважаемый Президент Российс
кой Федерации!

Просим Вас срочно вмешаться в 
разрешение проблемы единсгваТк> 
менской области. Ваша активная 
позиция уже однажды предотврати
ла дробление Красноярского края. 
Мы уверены в Вашей заинтересо
ванности в обеспечении стабиль
ности нашего региона.

Уважаемые депутаты Государ
ственной Думы и члены Совета Феде
рации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации!

Убедительно просим Вас рас
смотреть на своих заседаниях во
прос об обеспечении единства Тю- 
менской области.

Мы уверены, что Ваше активное 
вмешательство, государственный 
подход к нашим проблемам созда- 
дутусловия для производительного 
труда и спокойной жизни всему 
населениюТюменской области.

Onaci ю превращать чиновничьи 
распри в гражданское противостоя
ние

Уважаемые граждане Тюменс- 
* кой области!

Не Президент, не депутаты Гос- 
думы и члены Совета Федерации, а 
мы, жители области, должны в ко
нечном итоге решить ее судьбу.

Мы - за единство области, и тем 
не менее не станет наше движение 
собирать подписи под известным 
обращением областной Думы.

Читая обращение, мы опять, в 
который уже раз, видим, как наши 
политики свою некомпетентность, 
свое неумение решить проблемы 
прикрывают пышной патетикой и 
натужным пафосом. Более того, со
поставляя проблему единства облас
ти с чеченской трагедией, они спе
кулируют наболи общества, опро
метчиво пытаются превратить свои 
бюрократические распри в граждан- 
I * противостояние юга и севера 
(ЯШасти. А  это все равно, что сеять 
раздор в семье.

Во многом проблема единства 
области надумашт, так как единый 
промышленный комплекс, несмот
ря на все политические передряги, 
сохранился, а "суверенизация , вы
разившаяся прежде всего в гранди
озном росте чиновничества как в

САМОВЛАСТИЕ?
округах, так и в области, объясняет
ся во многом именно неутоленными 
аппетитами этого чиновничества.

Подумайте, что аппарат област
ной администрации уже не умеща
ется в двух самых крупных админис
тративных зданиях Тюмени, а кем 
управлять, с кого кормиться такой 
махине? Вот, по-нашему, в чем по
доплека проблемы.

Наша область пронизана тыся
чами связей, производственных и 
npocip человеческих. Многие газо
вики и нефтяники, как повелось со 
времен тюменского нефтяного бума, 
живут на два дома - в Тюмени и в 
Приобье, на Ямале. Какой же "вы
бор" им предлагают? Неразрывное 
единство области и полные права 
самоуправления территорий, в том 
числе и северных, - эти две половин
ки целого не разъять. Но это не то 
же самое, что бюрократическое са
мовластие, которое нагнетает страс
ти вокруг "сепаратизма". Как любая 
человеческая семья, Тюменщина 
крепка будет, если мир и порядок в 
ней основан на любви и согласии, а 
не на палке и принуждении.

Сергей АТРОШЕНКО, пред
седатель координационного со
вета движения 'Тюмень-2000".

—

Досуг молодежи

Я Б В ОХОТНИКИ ПОШЕЛ...
Возрастной период от 15 до 17 лет можно охарак

теризовать как период интенсивного развития лич
ности. Формируются принципы, идеалы и убеждения. 
Меняется форма самосознания и самоопределения. 
Появляется стремление к самовоспитанию, самопоз
нанию, самосовершенствованию. Критичным, оце
ночным становится отношение к взрослым. Идет 
активное освоение и присвоение гражданских прав и 
обязанностей. В то же время это возраст философс
ко-романтический, большое значение приобретают 
психосексуальные ориентации.

Задача взрослого по отношению к подросткам 
этого возраста: по меньшей мере не мешать. А  по 
большому счету - предоставить подростку, юноше 
как можно больше возможностей для этого самораз
вития, оказывая поддержку в этом трудном деле, 
помогая преодолевать трудности и опасности этого 
пути.

Взрослые, берущиеся помочь подросткам, долж
ны наполнить процесс этой помощи чем-то настоя
щим, самоценностным, "взрослым", позволяющим 
брать на себя ответственность, делать осознанный 
выбор.

В этом отношении представляется важным и 
интересным начинание Мегионского общества охот
ников и рыболовов, которые на своей базе организо
вали "Ш колу молодого охотника". Поставив своей 
задачей воспитание нового поколения охотников, 
имеющего хорошую теоретическую и практическую 
подготовку по экологии, биологии видов, охране и 
сбережению лесного хозяйства и его обитателей, 
общество одновременно решает столь важную для 
города задачу, как занятость молодежи и воспитание 
настоящих хозяев своей земли.

В программе "Школы молодого охотника", кроме 
курса теоретических занятий, предусмотрена боль
шая практическая работа в охотугодиях, где молодо
му охотнику предоставится хорошая возможность не

только попробо
вать применить 
полученные зна
ния, взять на себя 
ответственность 
за собственные 
действия и окру
жающую приро
ду, но и зарабо
тать деньги за 
свой труд.

В нашем не
большом городе, 
окруженном великолепными природными угудьями, 
к счастью, еще не до конца уничтоженными цивили
зацией, кажется так естественна тяга мальчишек к 
лесу, древнейшему искусству охоты, и как важно, 
чтобы эта тяга переросла в мудрую, бережливую 
любовь ко всему живому, к родному краю.

Выпускники "Школы молодого охотника" полу
чают в руки настоящий охотничий билет плюс доку
мент об окончании школы, становятся членами об
щества охотников и рыболовов. Для кого-то это будет 
увлечением на долгие годы, а для кого-то, возможно, 
послужит основанием для выбора профессии. Но 
самое главное - для подростков открывается новая 
перспектива саморазвития и самоопределения под 
тактичным, заинтересованн^и^руководсгвом.

А. ВЕРБИЦКАЯ, 
психолог COIN 4.

Продолжается набор в "Школу молодого охот
ника". Приглашаются юноши и девушки с 16 лет. 
Занятия - с 15 апреля. Заявления принимаются по 
адресу; ул. Нефтеразведочная, 3, Общество охотни
ков и рыболовов.

Эхо газетных публикаций

А УКУС-ТО ПОДКОЛОДНЫЙ...
Некая Марина Моисеенко в 

частном издании "Мегион - рек- 
лам-бюллетень", N  11, опубли
ковала статью "И Остапу Бенде
ру такое не снилось",

Статья посвящена "разобла
чению" Центра госсанэпиднад
зора в рэкете и вымогательствах. 
М им о такой статьи, которая, 
кстати, увенчана змеиной симво
ликой, пройти невозможно. По
этому счелсвоим долгом разъяс
нить читателю суть вопроса и 
суть статьи неизвестной мне 
женщины.

ГЬспожаМоисеенкоабсолюг- 
но не владеет информацией об 
источниках финансирования 
Центра ГСЭН и городской боль
ницы, я уж  не говорю отом, что 
ей вообще не ведомы служебные 
обязанности главною врача Цен
тра ГС Э Н  Л. А . Ш елепова и 
главного врача больницы Ю. В. 
Озерова

Так вот, Центр ГСЭН финан
сируется из федерального (рес
публиканского) бюджетана фун
кции государственного контро
ля. А  все, что не входит в функ
ции контроля, оплачивается Цен
тру ГСЭНпредприятиями, орга
низациями, гражданами'и час
тными лицами на договорных 
началах.

Этотпорядок финансирова
ния закреплен и законодатель
но:

- ст.37, п.5 Закона РС Ф С Р "О  
санитарно-эгщдемиологическом 
благополучиинаселения" гласит: 
"Финансирование... санэпид- 
службы РСФ СР осуществляется 
из республиканского бюджета 
РС Ф С Р и внебюджетных сред
ств, поступающих в порядке, ус
тановленном Советом Минист
ров РСФСР";

. -ст.14"Положенияогоссан- 
эгщдслужбе РФ", утвержденного 
постановлением Правительства 
РФ  от 5.06.94 г. N  625, гласит:
. .дополнительными источника- 
мифинансирования организаций 
госсанэпидслужбы могут быть 
внебюджетные средства... посту
пающие за выполнение платных 
медицинских работ и услуг по 
договорам. Перечень платных 
медицинских работ и услуг... ут

верждается Госкомсанэгщднадзо- 
ром России";

-п.З "Перечня платных меди
цинских работ и услуг, оказыва- 
емыхучреждениями госсанэпид
службы России", у1вержденнош 
приказом Госкомсанэпиднадзо- 
ра РФ  от 7.09.93 г. N  91, гласит: 
Выполнение лабораторных ис

следований (включая диагности
ческие] и инструментальных из
мерений... по договорам...";

- п.5 этого ж е перечня... 
(см.выше) гласит: "Проведение 
гигиенических и противоэпиде- ■ 
мических мероприятий в рамках 
обязательного и доброволкного 
медицинского страхования граж
дан";

- совместный приказ Центра 
ГСЭН в Ханты-Мансийском ав
тономном округе и окружного 
территориального медицинско
го управления N  3/6 от 25.01.96 
г. гласит: "Органы и учреждения 
эдравоохраненияокруга... выпол
няют бактериологическую и па
разитологическую диагностику 
инфекционных заболеваний";

- ст.38 "Основ законодатель
ства РФ  об охране здоровья граж
дан" гласит: 'Финансирование 
первичной медико-санитарной 
помощи осуществляется за счет 
средств муниципального бюдже
та..."

Итак, законодательно уста
новлено, что проведение бакте
риологических исследований 
входит в обязанность гор. боль
ницы и входитвсостав первич
ной медико-санитарной помощи, 
которая финансируется из мес
тного бюджета.

На этом фоне убого и фаль
шиво звучатутверждения госпо
жи Моисеенко о ’поборах" Цен
тра ГСЭН. К  большому счастью, 
мэр города Е. И. Горбатов знает 
приведенную мной законодатель
ную базу договорной деятель
ности Центра ГСЭН. И, действуя 
в интересах горожан, заключил 
прямой договор с Центром ГСЭН 
на оказание платных медицинс
ких услуг.

Приведенные в статье М ои 
сеенко решения прокуратуры, 
Мегионского суда и Ханты-Ман
сийского окружного суда автор

этих строк уважает, потому что 
эти решения защищают интере- 
сы горож ан. Но эти реш ения 
страдают одним изъяном - в них 
не указан источник финансиро
вания бакисследований. А, как 
мы увидели выше из законода
тельства, финансируются бакис- 
следования из местного бюдже
та.

Должнобытьсгыдноитемиз 
городской больницы, кто пред- 
ставилложную информацию, и 
госпоже М оисеенко за необос
нованную грязь в адрес ф еде
рального органа, каковым явля
ется Ц ентр ГС Э Н . Тем  более, 
что бакисследования Центром 
ГСЭНвыполнякэтся, ивыполня- 
ются до сих пор бесплатно. Но 
только благодаря разумной по
зиции мэра граждане города за
щищены.

В статье Марины Моисеенко 
приведена суммадоговорас ад
м инистрацией города на 332 
млн.руб. Так этот договор ника
кого отношения к обсуждаемому 
вопросу не имеет, поскольку он 
предусматриваетоплатуработпо 
дератизации и дезинсекции и за
ключается ужепорядка двадцати 
летподряд. И здесь информато
ры от администрации города под
вели госпожу Моисеенко.

Этот выпад Марины М оисе
енко в сторону Центра ГС Э Н  
можно сравнить с укусом подко
лодной  змеи, ц ель  у  которой 
общеизвестна - нанести неожи
данный укус, оставаясьдо этого 
незаметной.

Ну, что ж! Коллектив Центра 
ГС Э Н , хотя и оскорбленны й, 
прощ ает заблудш ую  госпож у 
М оисеенко! Думаю, что статьи 
будет достаточно для погашения 
страстей.

Ачитателям приведу такую 
статистику.

Средняя зарплата в Центре 
ГСЭН, здравоохранении и по го
роду составила соответственно:

я н в а р ь -680 тыс.руб., 1350 
тысруб., 2314тыс.руб.

Февраль- 1478тыс.руб., 1450 
тыс.руб., 2503 тыс.руб.

Л .Ш Е ЛЕ П О В, главны й 
государственный санитар- 
H b r ii врач города Мегиона.
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Возьмите на заметку

ож о г  НЕ 
УМАСЛИШЬ!

Если вам посоветуют 
смазать обожженное мес
то маслом, не верьте. Это
го делать нельзя!

А  что можно?
Две-три минуты - хо

лодный душ (без напора, 
самотеком!). Обезжирьте 
ваткой, смоченной в оде
колоне. Без промедления 
наложить вату, обильно 
смочЛшую белком свеже
го яйца. Если ожог силь
ный, процедуру нужно 
проделать несколько раз. 
Потом больное место нуж
но промыть напаром чис
тотела или, что еще лучше, 
подержать на ранке ком
пресс из напара чистотела 
в течение 40 минут. Мож
но чередовать накладки с 
Щелком яйца и напаром 
чистотела каждые 40 ми- 
Ьуг.

i ПЕТРУШКА 
ПРОТИВ 
КАМНЯ

Мелко нарезать листья 
корни петрушки'(столо

вая ложка без "горки"), 
залить кипятком (L ста
кан) и греть на "бане" пол
тора часа. Полученные 
200-250 граммов средства 
выпить в три приема - ут
ром, днем и вечером за 
час до еды. Если нет листь
ев, можно запаривать толь

ко корни. Годится и сухая 
петрушка. Так наши деды 
и прадеды всегда боролись 
с камнями в почках и мо
чевом пузыре.

ПРОСТУДА НА 
ГУБАХ

У  некоторых людей 
при гриппе, кишечных 
расстройствах и даже про
сто от переохлаждения на 
губах появляется пузырь
ковый лишай (или- гер
пес). Это заболевание ви
русное и инфекционное: 
кожа краснеет, появляют
ся чувство жара и зуд, об
разуются мелкие с про
зрачным содержимым пу
зырьки. Содержимое пу
зырьков быстро ссыхает
ся в корочку, после отпа
дения которой рубцов не 
остается.

Женщины, конечно, 
не могут быть в восторге 
от этих косметических не
удобств и начинают вы
давливать содержимое пу
зырьков или мазать их 
одеколоном, кремом, что 
делать ни в коем случае не 
следует, так как приводит 
это лишь к осложнениям, 
быстрее от которых лихо
радка не пройдет, напро
тив, процесс может толь
ко затянуться.

До обращения к врачу 
вы можете осторожно про
тереть больные места бор
ным спиртом или 0,5%- 
ным 70-градусным сали
циловым спиртом, 1%-ным 
раствором зеленки или 
пастой Лассара. Не реко
мендуется применение

АПТЕКА
- ' с г ;  4

преднизолоновои или гид- 
рокорти зоновой мази, губ
ной помады, по возмож
ности не мочите, не тро
гайте руками и не сдирай
те раньше времени под
сохшую корочку. Проти
вопоказаны также косме
тический массаж, паровые 
ванны, маски, самомас
саж.

БЕДА!
ПОКРАСНЕЛ

НОС
Покраснение носа мо

жет быть связано с нару
шением кровообращения, 
гормональными наруше
ниями, заболеваниями 
нервной системы, розовы
ми угрями и т.п.

Хроническая краснота 
бывает от хронических 
желудочных заболеваний, 
постоянных запоров. У  
многих женщин во время 
беременности и женских 
болезней она обычно ос
тается в пределах допус
тимого, лишь иногда ве
нозные жилки переходят 
с носа на щеки, придавая 
им красноватый оттенок. 
В этом случае полезно 
обмывать нос каждый день 
5%-ным раствором квас
цов.

Когда без видимой при
чины появляется на носу 
краснота (ровная, без жи
лок) и даже распростра
няется в виде пятен по 
всему лицу, хорошо при
менить такую мазь: сме
шать три части чистого 
толченого мела, одну часть 
воды и одну часть глице
рина - и этой мазью сма
зывать покрасневш ие 
места. Через неделю крас
нота должна исчезнуть.

Можно прикладывать 
к покрасневшим местам 
картошку, которая вооб
ще очень хорошо оттяги
вает всякую красноту, 
уменьшая воспаление.

Иногда покраснение 
носа может быть вызва
но неправильным пита
нием. Поэтому при по
явлении красноты нуж
но исключить употреб
ление острой и горячей 
пищи, уксуса, горчицы, 
крепкого чая и кофе, а 
также резкие переходы 
из теплого помещения 
на хрлод и наоборот.

выпуск
ЧЕСОТКА

Чесотка (Ч) была известна еще 4000 
лет назад в Китае, а также в Древнем 
Вавилоне, Египте и Америке. Наличие 
мельчайших животных в пузырьках с 
прозрачным содержимым на коже боль
ных чесоткой отмечал Аристотель. В 
Древней Греции чесотку относили к груп
пе кожных заболеваний под названием 
"псора", а в Древнем Риме существовал 
термин "скабнес", сохранившийся до 
настоящего времени.

Чесотка - это инфекционное парази^ 
тарное заболевание кожи, которое со
провождается ночным зудом кожных 
покровов, образованием пузырьков, че
соточных ходов. ,

Возбудитель чесотки - едва видимый 
невооруженным глазом клещ, паразити
рующий в роговом слое кожи. В разви
тии этого заболевания доминирующая 
роль принадлежит самке. Самец про
грызает очень короткий ход, скорее кар
ман, который может в любой момент 
покинуть. Самка же проделывет более 
глубокие ходы, где откладывает яйца.

Пути передачи чесотки:
заражение происходит при прямом 

контакте, особенно в общей постели, а 
достаточно частое заражение при поло
вых сношениях превращает чесотку в 
венерическое заболевание. Клещи мо
гут попадать на кожу здорового челове
ка также через предметы, бывшие в 
употреблении у  больного человека. Нез
начительные эпидемии легко возникают 
в условиях тесных контактов детей в 
яслях, садах, школах.

Инкубационный период составляет 
7-10 дней. Однако часто он ограничен 
определенным временным промежутком 
и колеблется в весьма широких преде
лах, поскольку первый симптом - зуд - 
зависит не только от степени пораже
ния, но и от индивидуальной чувстви
тельности инфицированного лица.

Источниками инфекции прежде все
го являются больные чесоткой. Типич- - 
ным примером высокой вероятности 
развития эпидемических вспышек че
сотки служат организованные коллек
тивы (школы, интернаты, детские сады, 
ясли и др.) В меньшей степени резерву
арами инфекции служат предметы, ко
торыми пользуется больной чесоткой 
(письменные принадлежности, игруш
ки, спортивный инвентарь и др.), а так
же бани, душевые, гостиницы и другие 
места, при условии несоблюдения уста
новленного там санитарного режима. 
При создании благоприятных условий 
для инфицирования (неудовлетворитель
ные санитарно-гигиенические условия, 
скученность, частая смена половых парт
неров, неразборчивость в сексуальных 
контактах и др.) может произойти рез
кое увеличение числа больных чесот

кой, особенно сре
ди определен 
ных групп насе
ления.

К ли н и ч еск а я  
картина в значитель
ной степени опреде
ляется зудом и, соот
ветственно, провоци
руемыми им расчеса
ми. Для чесотки характерно то, что зуд 
становится особенно выраженным ночью 
в тепле (в постели) вследствие повьг ч- 
ной ночной активности клещей. Их о- 
ленными местами локализации клещей 
являются: бороздки от сдавливания одеж
дой, подмышечные впадины, половые 
органы, молочные железы, межпальце- 
вые складки, лучезапястные суставы, 
пупок, ягодицы, разгибательная сторона 
локтевого сустава. Проявления чесотки, 
как правило, отмечаются на передней 
поверхности тела, начиная примерно с 
высоты передних подмышечных складот' 
до середины бедер. Спина всегда свобод 
на от поражений. В начале заболевания 
на зудящей коже патологические изме
нения не видны, а затем вокруг клеще
вых ходов могут возникать отчетливые 
воспалительные явления в виде покрас
нения, но чаще всего пузырьков, разме
ры которых колеблются от величины 
зерна просо до горошины. Такие пузырь
ки в большинстве случаев обнаружива
ются на руках, при этом неповрежден
ными остаются крайне редко.

Во многих случаях чесотка осложня
ется пиодермией, рожистым воспалени
ем, экземой.

Диагноз 'типичнойЧесотки не nj/ед- 
ставляет затруднений. Распознавание 
заболевания основывается на данных 
анамнеза, клинической картины и лабо
раторных исследований.

Лечение чесотки может осуществлять
ся несколькими способами: мазями Виль- 
кинсона, бензил-бензоатом, методо*-' 
Демьяновича.

Профилактика: обязательное лечение 
больных, установление источника забо
левания, осмотр всех лиц, с которыми 
больной имел бытовой или половой кон
такт. Проводят текущую и заключителъ 
ную дезинфекцию очага, одежды и пос
тельных принадлежностей больного. 
Нательное и постельное белье, которым 
больной пользовался до лечения и в пе
риод лечения, подлежит кипячени*тяп- 
стирке. В,зимнее время при минусоЯБ 
температуре эти вещи выдерживают 3-4 
часа на открытом воздухе. Эффективна 
также глажка горячим утюгом.

О. ВОЙКОВА, 
врач дермо-венеролог.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
осущ ествляет гуманитарные про

екты, помогая лю дям здоровым по
лучить натуральную, экологически 
чистую  пищу, и людям, страдающим 
различными заболеваниями (сахар
ный диабет, ж елудочно-киш ечные, 
сердечно-сосудистые и др.), полу
чить необходимы е лечебно-диетичес
кие продукты.

В настоящ ее время мы рады пред
лож ить Вам следую щ ий диабетичес
кий кулинарный набор (номер зака
за 03), вклю чаю щ ий в себя:

‘ несколько видов сухих супов из 
натуральных продуктов великолеп
ного вкуса и аромата;

• уникальны е заменители мяса, 
и зготовленны е из сои (ш ницели, гу 
ляш, фарш);

' сухие кетчуп и майонез (особен
но удобны хозяйке, т.к. приготовля
ются по мере необходимости);

‘ различные сухие десерты (взби
тые сливки, мороженое, желе...);

' уникальный сок, стакан которо
го обеспечивает дйевную потреб
ность организма во всех ценных ве
ществах и витаминах.

Стоимость этого заказа не превы
шает ориентировочно 50-70-ти ты
сяч рублей. В любом варианте ком
плект питания составляется таким 
образом, что семья из 2-х человек 
может полноценно питаться в тече
ние целого месяца.

Из 3 кг сухих натуральных про
дуктов получается 30-40 кг приготов
ленных блюд на Вашем столе!

М ЕЖ ДУН АРО ДН АЯ
АС СО Ц И АЦ И Я  ЗДОРОВОГО 

П И ТАН И Я
рада предложить Вам и Вашим 

детям сладкий диабетический ком
плект (номер заказа 04).

Сладкий диабетический комплект 
представляет со бой  праздничный 
набор великолепны х сладостей  в 
красивой упаковке и с изумитель
ным вкусом лучш их американских 
специализированных фирм.

В него входят; конфеты шоколад
ные, соевые, молочные; печенье раз
личной выпечки и начинки; шоко
лад; вафли; кексы; таблетки - замени
тели сахара и многое другое к Ваше
му столу.

Эти продукты предназначены для 
людей, страдающих диабетом, ал

лергиями и другими заболеваниями. 
Однако, обращаем Ваше внимание, 
что и здоровым людям это полезно, 
поскольку предотвращает возникно
вение указанных заболеваний. Осо
бенно эти продукты нужны'детям, 
т.к. они сохраняют зубы и не нару
шают другие функции детского ор
ганизма.

СПОСОБ З А К А З А  Н А Ш И Х  
ПРО Д УКТО В

На обыкновенной почтовой от
крытке крупными печатными бук
вами Вы пишите: номер заказа и 
количество,^которое Вы хотите за
казать, свой адрес, почтовый ин
декс и отправляйте ее нам по адре-

А/Я115КВа’ ,07140’ ГЧМ П П , ЦЕХ 5,
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лГт- В  мире прекрасного

16.03.96 год, без сен
сационной  ш умихи, 
скромно, но с достоин
ством, открылся в горо
де Мегионе фестиваль, 
посвященный 10-летию 
художественного кол
лектива "Вдохновение". 
В наше удивительное 
время (хотя всякое вре
мя удивительно по-сво- 
ему), в водовороте по
литических страстей, 
неуправляемого бизне
са, падения производ
ства и уровня жизни, 
распада дружеских и 
родственны х связей 
держится и противос
тоит всему этому куль
тура. Культура подлин
ная, созданная усилия
ми давних и недавних 
наших предков. Время 
отобрало лучш ие ее 
образцы для того, что
бы потомки пользова
лись ими во благо свое, 
передавая детям и вну
кам.

Сводная афиша фес
тиваля, который про
длится до декабря 1996 
года, обещает нам звез
дный дождь - каждый 
месяц по два-три ме
роприятия. Имена ком
позиторов - С. Рахма
нинов, П. Чесноков, П. 
Чайковский, А. Виваль
ди, Д. Перголези, Д. 
Пуччини, Д. Верди и т.д.

А  с какими музыкан
тами, артистами сотруд
ничает наш мегионский 
коллектив "Вдохнове
ние" все эти десять лет! 
Профессор, худож ес
твенный руководитель 
и дирижер, заслужен
ный артист России М. 
Бенюмов со своим Крас- 
ноярским камерным 
оркестром, театр-сту- 
дия "Скворечник1 горо
да Нижневартовска со 
своим неизменным ру
ководителем Натальей 
Нумовой, известны е 
признанные певцы го
рода Сургута Светлана 
Марченко и Александр 
Груздев, поэт и компо
зитор из Москвы Алек
сандр Васин, петербург
ские мастера оперного 
пения Елена и Виктор 
Емельяновы (это будет 
что-то неповторимое), 
обаятельный музыко
вед из Тюмени Татьяна 
Сезева и, конечно, го
рячо любимый не толь
ко "Вдохновением", но 
и всей детворой четвер
той школы Валерий 
С еребрен н и к ов . Н у 
как? Организовать та
кое неординарное и 

номасштабн

РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ

крупномасштабное ме- нюту, Наташу Высочи-

роприятие можно было, 
только объединив уси
лия очень многих лю 
дей. Некоторые имена 
этих организаторов, 
может быть, так и оста
нутся неизвестными 
жителям города, но мы 
им всем благодарны и 
признательны за "свя
тую к музыке любовь".

Спасибо! С нетерпе
нием ждем следующих 
встреч.

А  пока 1 состоялись 
первые три встречи в 
Мегионе и одна - в Ниж
невартовске. Сцена 
Дома культуры "Проме
тей" ожила. Оформле
ние, декорацйи- все со
ответствует тематике 
концерта. Это благода
ря -прекрасному вкусу 
и золотым рукам меги- 
он ск ого  худож н ика 
Михаила Дзика.

Зрительный зал на
полнен, половину пуб
лики составляют дети 
(что очень радует). Все 
взоры устремлены на 
сцену, живое дыхание 
зала, думаю, удивитель
ным образом действует 
на молодых артисток. 
И, наконец, музыка! 
Нежная, тихая, светлая, 
незнакомая. Чья это 
музыка так удивитель
но похожа на самих ис
полнительниц? Конеч
но же, эту музыку мог 
сочинить человек, хо
рошо знающий этот 
коллектив. Но пока это 
секрет.

На сцену одна за дру-. 
гой степенно и . нёто- 
роп ли во  вы ходят 
участницы концерта. 
Как они хороши и гра
циозны: и основные 
участницы, и юные уче- 
ницы ш колы-студии 
"Вдохновение"! Сегод
ня они впервые стоят 
рядом на сцене и ис
полняют один реперту
ар. Наконец-то мечта 
этих старательных де
вочек осуществилась. 
Не просто и не быстро 
было, толькю долгий 
труд и искренняя лю 
бовь к музыке привели 
на сцену Олесю Чин- 
чик, Гулю  Тарикову, 
Анж елу Загороднюю, 
Ляй сан  Гибадатову, 
Олю Плахотнкж, Люду 
Маловичку, Иру Семе

ну Вы

ну, Алену Новикову, 
Марину Пупину, Вику 
Пузыревскую.

Итак, на сцене все 
готовы. Зал - в ожида
нии. Выходит Ирина 
Павловна. Вчера она 
была учителем, хормей
стером, руководителем, 
а сегодня ее хочется 
называть королевой, ца
рицей бала. Она увере
на, спокойна, торжес
твенна. Все эти десять 
лет роста "Вдохнове
ния" шла Ирина Пав
ловна через преодо
ление, но всегда с ве
рой.

Начинается концерт 
с исполнением музыки 
русского композитора 
Сергея Рахманинова. 
Шесть хоров для женс
ких голосов: "Славься", 
на сл. Н. Некрасова, 
"Ночка" на сл. В. Лоды- 
женского, "Сосна" на 
сл. М. Лермонтова, "За
дремали волны" на сл. 
К. Романова, "Неволя" 
наел. Н. Цыганова, "Ан
гел" на сл. М. Лермон
това. Аккомпанирует 
прекрасный тонкии му
зыкант Наталья Тере
хова. Светлая печаль С. 
Рахманинова, характер
ный лирическии взлет 
в его музыке навеяли 
прообраз сумрачного и 
огромного пространст
ва, которому противос
тоит в одиночку гордый 
и печальный человек.

Дух взаимопонима
ния истинного партнер- 

. ства подкупает и пре
вращает зрителей из со- 
зерцателей-потребите- 
леи в соучастников-со- 
переживателей.

Дальше зритель от
крывает для себя П. Чес- 
нокова. Видный регент, 
преподаватель класса 
хорового дирижирова
ния в Московском се- 
нодальном  училищ е, 
руководитель Москов
ской академической 
капеллы, главный хор
мейстер Большого те
атра, автор свыше 500 
светских и духовных хо
ровых сочинений.

На концерте в мае 
мы услышим "Литур
гию' П. Чеснокова. А  
сегодня "Вдохновение" 
исполняет сочинения, 
написанные для хора 
воспитанниц женских

пансионов. "Несжатая 
полоса" на ст. Н. Некра
сова, "Зеленый шум", 
"На старом кургане" - 
сл. И. Никитина, "Ночь"
- сл. С. Плещеева, "К о
локольчики звенят" - сл.
А. Пушкина, "Яблоня" - 
сл. С. П отр есов а , 
"Крестьянская пируш
ка - сл. А. Кольцова, 
"Утром зорька" - сл. С. 
Скитальца, "Листья" - 
сл. Ф. Тютчева. Вся про
грамма - соответствие 
между музыкой и поэ
зией. Высокая музыка 
и высокая поэзия тре-‘ 
буют такого же испол
нительского мастерст
ва. Каждый ном^р име
ет свое драматургичес
кое развитие и требует 
от певиц большой внут
ренней психологичес
кой и актерской рабо-' 
ты. Каждый хор - за
конченная картйна.

Вся сегодняш няя 
программа имеет назва
ние "Природа' и лю 
бовь", и одноименная 
поэма П. Чайковского 
была логическим завер
шением этой темы.

Так что это? Театр? 
Опера? Наверное, те
атральная проба, теат
ральное начинание, ро
левое познание мира, 
сосущ ествование со 
сверстницами, навыки 
партнерства. Произно
ся друг за другом чу
ж ие слова, девушки 
выходят из границ соб

ственного "Я" для встре
чи с непознанном, не- 
испытываемым ранее. 
Да, наши молодые пе
вицы еще и актрисы. 
Девушки не просто иг
рают в эпоху, они жи
вут ею. И делают это 
уверенно. Да, профес
сия актера, музыканта 
требует владения мно
гими специфическими 
качествами и умения
ми. Но она мертва, если 
не дает возможности ак
теру регулярной реали
зации в ролях, на сцене 
в присутствии зрителя. 
Она может сжечь из
нутри актера, находя
щегося в простое, пото
му что требует посто
янного развития, совер
шенствования, да про
сто подтверж дения, 
невозможного в отры
ве от публичных вы
ступлений. Только ар
тист +  зритель =  те
атр. А, может быть, се- 

. годняшнее "Вдохнове
ни е" - это  и есть  
будущий музыкальный 
театр? Ах, если бы...

Но пока это мечты 
Ирины Павловны, пе
виц, преданных слуша
телей. А  ведь это воз
можно... Акакие голоса 
у  солисток! Мож но рас
сказать о действии, о 
программе концерта, о 
том состоянии, которое 
каждый испытывает, но
о музыке и прелести 
голоса рассказать не

возможно. Приходите - 
услыш ите и увидите 
сами.

Второй и третий кон
церты состоялись в го
роде М егионе 26 и 27 
марта. Кантата Перго
лези "Сгабат Матер" и
4 концерта для скрипки 
с оркестром А. Виваль
ди 'Времена года". Со
бытием для города стал 
приезд Красноярского 
камерного оркестра под 
управлением Михаила 
Бенюмова. Они так же 
молоды, одухотворены, 
как и наши девушки. 
Наверное, на промете
евской сцене еще ни

• разу не сидел профес
сиональный струнный 
оркестр. Было здорово! 
Каж дый инструмент 

-звучал как частица од
ного большого целого и 
одновременно казался 
солирующим. Оркестр 
в уверенных руках мэт
ра звучал полнокровно 
и точно. Но самое глав
ное достоинство оркес
тра в том, что он жил 
одним дыханием с хо 
ром.

Зритель, читатель, ■ 
слушатель воспринима
ет любое произведение, 
исходя из своего жиз
ненного опыта. В этот 
опыт обязательно вхо
дит общение с искусст
вом. И если человек уже 
взрослый, трудно пере
страиваться - стереотип 
восприятия, понимания 
уже сложился. Да, это 
вам не "Поручик Голи
цын" и не "Ксюша, Ксю
ша, юбочка из плюша"! 
(Почему-то стоимость 
билета на концерты с 
таким репертуаром не 
10 тыс. и не 20 тыс., а 
доходят до 130 тыс.) В 
чем дело? Кто у  нас 
смещает ценности? Да
вайте подумаем вмес
те. А  я думаю: не надо 
далеко ходить за гени
альностью, она в нашем 
городе, вот уже три 
встречи на сцене "Про
метея" звучит благодар
ная музыка и становит
ся неож иданной ра
достью для любителей 
прекрасного. Концер
ты, безусловно, удались. 
Зрители приветствова
ли стоя! Вот они, при
знание и любовь! Из 
зала все выходили до
вольные и счастливые, 
унося в сердце частицу 
тепла, доброты и лю б
ви, полученные от ро
скошного обшения с 
"Вдохновением'.

Людмила ВАДНАИ.

"ВЫШИТАЯ КАРТИНА В ТЮМЕНИ"
Цель прикладного искус

ства состоит в т о м , чтобы 
"0Д ]Д 11евить силою художес
тва ' предмет материального 
назначения, дать ему смысл, 
сделать его привлекательным. 
Прикладные искусства пре
ображают саму жизнь, заме
няя существовавшие до них 
нехудожественные вещи ху
дожественными, тем самым 
формируют самс*е главное - 
духовный облик человека.

Народное искусство с его 
оптимизмом, целомудрием 
обладает тем духовным заря
дом, который помогает со
временному человеку сохра
нить способность радостно
го и здорового отношения к

жизни, побуждает к твор
честву, напоминает о связи 
времен. Поэтомутак необхо
димы выставки, способные 
донести до широкой аудито
рии красоту и обаяние про
изведений народного искус
ства, стать средоточием при
общения людей к прекрас
ному. Впервые прошла "I яр
марка - 95", посвященная 
65-летию округа в Ханты- 
Мансийске, а затем в Тюме
ни Центр прикладного твор
чества и ремесел организо
вал выставку народной руч
ной вышивки "Вышитая кар
тина" в Тюмени, в марте 1996 
г. В выставке приняли учас
тие 50 мастеров из городов и

поселков, деревень Тюменс
кой области и Ханты-Ман- 
сийского округа.

Экспозицию составили 
132 работы, выполненные в 
разных традиционных и ав
торских техниках - это гладь, 
крест, полукрест, вышивка 
бисером. Представлены ра
боты периода, начиная с 1993 
года до настоящего времени.

Разнообразные сюжеты 
работ: портреты, пейзажи, 
натюрморты, анималистичес
кие панно. Широк диапазВн 
применения вышивки в де
корировании предметов 
быта, одежды, интерьера. По
этому в экспозиции были 
представлены отдельные об

разцы вышитых ковров, поду- 
шек-"думок" и салфеток. В 
каталоге, выпущенном орга
низаторами выставки, значит
ся "Нижневартовский район", 
и стоит одна фамилия, Паши- 
новой Аиды Гаясовны, учас

тницы, которая представля
ла наш район. Она попала на 
выставку со своими с 13 ра
ботами - "вышитыми карти
нами" как раз на открытие.

'а . МУХАМЕТОВА.
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ГО РИ ЗО Н ТАЛЬН Ы Е  
И ВЕРТИКАЛЬНЫ Е,
ИЗ ТК А Н Е Й , П Л А С Т И 

К А и  а л ю м и н и я  ' n o t
УМ ЕРЕН Н Ы М  ЦЕНАМ

- Защищают от яркого света и посторонних взглядов '
- создают неповторимый интерьер
- снижают поступление солнечного тепла в комнату
- создают уют

- не требуют стирки и чистки пылесосом
- гармонируют с цветом обоев и мебели

- не выцветают на солнце
- экономят до 5 % площади помещения

Для Вас это - удобство и комфорт 
Для Ваших гостей - зримый признак £ 

престижа и современного стиля 
Вашей квартиры или офиса

В а ш и  з а к а зы  п р и м у т  п о  а д р е с у :  
" У Ю Т , п о  у л и ц е  З а р е ч н о й ,  2 эт аж .

(683) Продается 2-комнатная приватизирован
ная квартира, Ленина, 14, 8-ой этаж.
Обращаться по телефону: 3-52-50.

(694) Продается двухкомнатная квартира.
Обращаться по телефону знакомых: 3-34-17.

(701) Продается ГАЗ-ЗЮ 29, август 1995 г., 
пробег - 5000 км , цвет - "белая ночь". 
Телефон: 3 -27-09.

(703) Внимание!
Склад-магазин "М ебель" О О О  "А ккорд " пред
лагает населению следующие товары:
- наборы корпусной мебели - стенки, цена от
4 млн.руб. до 5 млн.руб.;
- наборы мебели для детской комнаты (стенка 
+  кровать), цена 2 млн.720 тыс.руб.;
- спальный гарнитур, цена 4 млн.960 тыс.рублей;
- прихожая, цена 2 млн.руб;
- наборы мягкой мебели, цена от. 3 млн.400 
тыс. до 9 млн.руб;
- комплекты сан.фаянса (умывальник, стойка, 
унитаз, смывной бачок), цена 900 тыс.руб.;
- обои пенопленовые, цена 35 тыс. 100 руб.;
- обои бумажны е, цена от 16 до 29 тыс.руб.;
- изделия из пластмассы (урны, ведра, тазы, 
совки);
- стиральный порош ок "Л о то с-М ", 700 гр., 
цена 7 тыс.руб.;
- мыло хозяйственное, цена 2 тыс.500 руб. 
Магазин расположен на территории базы АОЗТ 
"Л отос" (бывший О РС -Ю ). Часы работы: 8.30- 
17.30. Перерыв: 12 .30-13.30. Выходной - вос
кресенье. Ж д ем  вас!

(695) Срочно продается капитальный гараж  в 
кооперативе "Луч,г (район "Автонефти").
Обращаться: Свободы, 42-30 (около магазина 
"Универсам").

(711) Продается приватизированная 3 -ком нат
ная квартира в районе 4 школы, 7 этаж.
Телефон: 5-18-44, после 18.00 часов.

(722) Продается ВАЗ-21091, март 1993 г., 
двигатель 1100, пробег 38 тыс.км, в отличном  
состоянии.
Звонить после 18.00 по телефону: 3-44-94.

Срочно продается спальний гарнитур совмес
тного югославо - латвийского производства, в 
отличном состоянии, недорого, цвет - "орех". 
Обращаться по телефону: 5-01-99, после 18-00.

КБ "Химкомбанк" 
покупает акции 

АО  "Мегионнефтегаз",
ул. Сшбвды Адрес: г.

Мегион, ул. 
Свободы, 42 
"Отделение 
связи N 5" 

(ОС-5) 
Режим работы:

|§|1» УНИВЕРСАМ

Г а
"Сервис-
реестр”

ежедневно с 
О С -5  9.00 до 18.00

(724) Срочно продаются:
- спальний гарнитур (светло - коричневый, 
полированный);
- шуба из меха енота (разм. 48-50);
- шапка из чернобурки, б /у ,  в хорош ем состо
янии. Цена договорная.
Обращаться по тёлеф ону: 3-54-47, после 18 
часов.

(713) Срочно продается ВАЗ-21063-
Телефон: 3-15-53.

(732) Срочно продается BA3-21063, выпуск - 
декабрь 93 г.
Обращ аться: пр .П обеды , 8 - 72.

(734) Срочно! Продается 2-комйатная прива
тизированная квартира в блочном доме.
Обращ аться по адресу: Свободы, 2 9 /2  - 12.

(735) Срочно требуется нянечка.
Обращ аться по адресу: Театральный проезд, 3- 
36.

(737) Продается ВАЗ-2121 "Нива", 1993 г. 
выпуска.
Обращ аться по телеф ону: 3-14-98, после 17.00.

(740) Если вы решили отдохнуть с друзьями, 
если вы хотите вспомнить мелодии и танцпло
щадку 60-х, мы ж дем  вас на вечер "Ретро", в 
Д К  "Прометей", 21.04.96 г. Начало вечера в 
18.00.
Билеты м о ж н о  приобрести в кассах Д К  "П р о м е 
тей".
За справками обращаться по телеф онам: 3-35- 
67 или 3-35-77.

(741) Администрация М егионского городско
го электрического узла связи доводит до све
дения всех абонентов АТС поселка Высокий: 
абоненты, не заключившие договор на предос
тавление услуг связи и не погасившие задо
лженность за услуги связи и абонентскую плату 
до 25.04.96 г., с 26.04.96 г., будут отключены, 
согласно Правилам предоставления услуг свя
зи.
Администрация МГЭУС.
К сведению жителей города Мегиона!
В связи с вводом в эксплуатацию новой АТС-3 
изменилась нумерация телефонов у абонентов 
Минсвязи. Первая цифра номера была -  2 .хх.хх., 
стала -'З .хх .хх .

(742) Продается 3-комнатная приватизирован- 
ная квартира с телефоном.

Обращаться по телеф ону: 3-52-63.

(743) Срочно продается коляска  
новая "ИЖ -Планета-5" по цене 1 
млн.800 тыс.
Обращаться по адресу: Заречная, 
1 6 /2 , кв.З.

(744) Продается микроавтобус  
"Форд-Транзит"-дизель, год вы
пуска - декабрь 1993, расход топ
лива на 100 к м /7  л.
Звонить: 3-36-41.

(745) Продается листовой металл
2 мм.
Обращаться по телеф ону: 3-28-88, 
в лю бое время.

(746) Срочн9  требуется водитель 
на личном транспорте.
Телефон: 3-53-83.

(747) Продается капитальный га
раж  в районе М У -18 .
Звонить после 18.00 по телеф ону: 
58-4-44.

Юамм и господа!
Ф илиал Нижневартовского магазина 

"Уют" приглашает посетить мебельный 
салон в Мегионе по адресу: ул. Новая, 
А О  "Лотос", бывшая база ОРСа-Ю .

В ассортименте м ебел ь  м я гк а я ,  цена 
3890 - 10200 тысяч рублей, м и н и -  

и ва н ы ,к р е сл а -к р о ва т и  - 1890 - 2900 тысяч руб
лей, кор п у сн а я  м ебел ь  - 2400 - 3980 тысяч рублей, 
п р и х о ж и е  - 890 - 4900 тысяч рублей, к у х о н н ы е  
га р н и т у р ы  - 2490 - 3980 тысяч рублей, о ф и с н а я  
мебель, бы т овая т ехн и к а : хол одил ьни ки  •"Н орд” , " С т и 
н о л " ,  ст и р а л ь н ы е  м а ш и н ы  ' 'И н д е з и т " , п о с у д о м о е ч 
ны е, во зд у х о о ч и ст и т е л и , эл ек т р оп л и т ы  "Г о р е н и е ".

Магазин работает с 10 до 18 часов 
(без переры ва), кроме воскресенья.

Мы фдем Здас!
(748) Продам м отоблок "Урал".
Звонить по телеф ону: 3-42-67.

(749) 23-24 апреля 1996 г. в г.Екатеринбурге, 
во Д ворце культуры "Урал", ул.Студенческая, 
3, телефоны: 41-63-74, 41-33-19, проводится 
оптовая ярмарка "Урал-Л ето-96" по продаже  
продовольственных и непродовольственных то
варов, инвентаря и оборудования.
По всем вопросам обращаться в то р го во -ко м 
м ерческий отдел администрации, тепеф он: 3- 
17-30.

(750) Продается трехкомнатная квартира,
3-30-97.

(751) Продается киоск с местом.
Тепефон: 3-31-41, Заречная, 15.

(752) Продается двухкомнатная приватизиро
ванная квартира в капитальном доме.
Обращ аться по адресу: Сутормина, 16, кв. 14.

(753) Срочно продается а /м  УАЗ-Э1512, 1993 
г., в отличном состоянии.
Звонить по телеф ону: 3-31^90.

•
(754) М осковская инвестиционная компания  
продолжает покупать обыкновенные и приви
легированные акции АООТ "М егионнеф тегаз" 
по адресу: Садовая, 16. Пункт скупки находится 
рядом с нотариальной конторой.

(755) Интеллигентная семья без детей снимет 
2-3-комнатную квартиру на короткий срок, 
очень дорого. П орядок и чистоту гарантируем.
Телефон: 3-11-69.

(756) Продаются: ГАЗ-66, грузовой фургон, 
выпуск 1990 г., пробег - 34 тыс.км, снегоход  
4x4 на пневматиках, м ож но с гараж ом  (гараж  
с охраной и местом), микротрактор с плугом, 
окучником и бороной или меняется на м ото б 
лок.
Обращ аться: Строителей, 7 /3 ,  кв .7.

(757) Продается 2-комнатная квартира в 9-ти 
этажном дом е по адресу: Кузьмина, 2, 5-й 
этаж.
Звонить по телеф ону: 5-14-23, после 18.00.

Молодой парень с хорошими внешними данны
ми, бизнесмен, без вредных привычек, позна
комится с симпатичной и способной девушкой  
до 24 лет без вредных привычек, все необхо
димое для создания семьи имеется, 
г .М е ги о н , О С -1 , предъявителю  д о ку м е н та  
360044.

М олодой человек ищет вер
ную подругу жизни до 25 лет 
без вредных привычек, симпа
тичную и умную. О  себе: 26 
лет, материально обеспечен, 
имею свой бизнес, в дом е ценю 
уют, а в отношениях - порядоч
ность и взаимопонимание.

Живопись, рисунок, графика, декоративно-при
кладное искусство, классы Школы искусств.
23.04.96 г., 18.00 - Праздник русской души "В 
горнице у самовара". Народные песни, игры, *  
танцы, актовый зал. <>Ш'
24.04.96 г., 18.00 - Концерт фортепианной 
музыки, актовый зал.
25.04.96 г. - Праздник танца.
26.04.96 г., 18.00 - Встреча с Тюменским к о м 
позитором Валерием Серебренниковым, ак
товый зал.
27.04.96 г., 12.00 - Заключительный празднич
ный концерт. "С днем рождения, "Камертон",
Д К  "П ром етей".
В заклю чительном концерте  примут участие все 
творческие коллективы учащихся и преподавате- 
лей Ш коЛы искусств. Каким он будет, завтраш
ний день? В наше слож ное время так Нужны 
зерна доброты , д р уж б ы , взаимопонимания. Чем 
больше людей будет занято этим благородны м 
делом -искусством , тем  больше уверенности в 
том , что у России есть буд ущ ее. Труд нашей 
школы - тож е  вклад в о бщ ее  дело. Д уховное 
исцеление непрем енно придет к  нам, и все 
светлое, до б р ое , что было утрачено нашей 
культурой, вернется и возродится.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АЛЬФИЮ БОРИСОВНУ

О МУХАМЕТОВУ,
д иректора  Д Х Ш , о ю билеем ! 

Ж елаем  дальнейших успехов в 
творчестве и педагогической 
деятельности* удач во всех 

начинаниях, счастья и благопо
лучия, вечной м олодости и 

красоты !
Коллектив редакции 

"М егио нски е  новости".

I pГ  ^
Акционерное  общ ество откры того  
типа "Л отос" поздравляет с 50-летием 
ЗОТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ! 
О бы чно в день такой 
большой,
Которы й назван Д нем  
Рождения,
М ы  все с о ткры тою  
душ ой
Тебе приносим 
поздравленья!
Так пусть ж е  будет ж изнь  чиста,
И каж ды й день твой будет я рок,

W

г.М еги он , О С -1 , предъявителю 
докум ента  6859392.

Уважаемые мегионцы!
В ш к о л е -к о м п л е к с е  N 4 
г.М егиона будет проходить не
деля искусств, посвященная 5- 
летию Школы искусств "Ка
мертон".
Искренне рады видеть вас на 
праздниках Школы искусств, 
которы е состоятся с 22 по 27 
апреля 1996 года.
22.04.96 г., 10.00 - Вернисаж 
художественного отделения, 
классы Школы искусств.
14. 00 - "Весенние радости".

"АБСОЛЮ Т-ИНВЕСТ"

покупает акции
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

по высокому курсу
иходшпе и убедитесь 6 этом сами. 

)епип выдштся сраЗц т месте.
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