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20 НОЯБРЯ - ВЫБОРЫ
Началась кампания по выдвижению канди

датов в депутаты на пустующие мандаты в 
областную и городскую Думы. Поскольку ок
руг по избранию депутата в областную Думу 
охватывает кроме Мегиона Лангепас. Покачи, 
Радужный, каждый из этих городов хотел бы 
видеть там своего представителя. Покачи, 
Лангепас, Радужный уже провели выдвиже
ние. Мегион оказался скромнее.

Что касается выдвижения кандидатов в де
путаты городской Думы, то в избирательную 
комиссию поступили протоколы на заведую
щую гороно С.А.Шелепову, директора CLLI N 
4 М.И.Макарова, Р.В.Беликову - директора 
музыкальной школы.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
За последние 9 месяцев 1994 года на дорогах, 

обслуживаемых ГАИ г.Мегиона, было срвер- 
шено 49 дорожно-транспортных происшествий, 
при которых погибло 12 человек, ранено 63 
человека.

По сравнению с прошедшим годом количес
тво дорожно-транспортных происшествий 
уменьшилось на 17,3 процента, количество 
ранений - на 0,7 процентов. Правда, к сожале
нию, цифра погибших возросла па 29 
процентов.

- 02 - СООБЩАЕТ
За прошедшую неделю с 10 по 16 октября 

1994 г. на территории, обслуживаемой отделом 
внутренних дел г.Мегиона, было зарегистри
ровано 9 преступлений.

В ночь на 12 октября из сейфа в АОЗТ 
«Родоп» (бывшее УПНПиКРС) были похище
ны деньги в сумме 19 миллионов рублей. В 
ночь на 14 октября из административного 
здания «РОСТО» преступник похитил б пнев
матических пистолетов. Ведется розыск 
преступников.

В п.Высокий за неделю в двух квартирах 
совершены грабежи с применением насилия. 
Принятыми мерами лица, причастные к дан
ным преступлениям, задержаны. Установлена 
причастность этих же лиц к нанесению тяж
ких телесных повреждений жителю п.Высокий, 
в результате чего он скончался. Ведется след
ствие.

В приемное отделение больницы с травмами 
криминального характера '1 неделю было до
ставлен о  10 ч ел овек  (двое - с 
дорожно-транспортных происшествий). Со
общений о "смертях граждан поступило - 4. 
Заявлений о безвестном исчезновении граждан 
поступило - 1.

ГОРИМ, БРАТЦЫ!
С января по сентябрь в г. Мегионе и 

пос.Высокий произошло 104 пожара с матери
альным ущербом 86.384.340 руб. В жилых домах 
и балках г.Мегиона и пос.Высокий произошло 
40 пожаров с материальным ущербом 20.630.767 
рублей.

Основными причинами возникновения по
жара являются:
- короткое замыкание электропроводов - 35,
- нарушение правил эксплуатации электронаг
ревательных приборов -18,
- неосторожное обращение с огнем - 12,
- детская шалость с огнем - 18,

V: занос источника извне - 6. J J

В областной Думе
Председателем област

ной Думы Николаем Ба
рышниковым подписан 
проект повестки дня оче
редного заседания, кото
рое пройдет 25 октября.

Предполагается, что в 
центре внимания народ
ных депутатов будут сле
дующие вопросы:
- об Уставе Тюменской 
области;
- о стратегии деятельнос
ти областной Думы на 
1994-1996 тт.;
- о проекте Закона Рос
сийской Федерации «Об 
основах отношений авто
номного округа с краем.

областью, в составе (гра
ницах) которых он нахо
дится».

В контексте неубываю
щих споров вокруг един
ства области представля
ется закономерным и ло
гичным намерение наших 
парламентариев детально 
проанализировать основы 
взаимоотношении област
ной Думы, Думы Хайты— 
Мансийского округа и Го
сударственной Думы Яма
ло-Ненецкого округа. 
Кстати, вечером того же 
дня делегация областной 
Думы вылетит в Ханты- 
Мансийск, чтобы продол

жить диалог непосред
ственно с коллегами из 
автономных округов.

На заседании областной 
Думы также будет рассмот
рен комплекс вопросов по 
землепользованию, налого
вым льготам. Будет заслу
шана информация о под 
готовке к новым выборам 
в шести избирательных 
округах Севера, гае депу
таты в областную Думу еще 
не избраны.

А.ТУРИНЦЕВ.
(Пресс-центр 

областной Думы).

Вопрос остается открытым
Наши читатели помнят откры

тое письмо, напечатанное в одной 
из газет «Мегионские новости». В 
нем родители учеников 8 классов 
средней школы N 5 решили при
влечь внимание общественности к 
проблеме перенасьпценпостй клас
сов, а также тому, что m -за нехват
ки помещений детям приходится 
учиться в четыре смены.

Проблема нехватки школ - для 
города не нова. Однако, так и не 
решаема. По поводу разгрузки пя
той школы шел разговор недавно 
на совещании у первого заместите
ля главы адм ин и страци и  
В.Г.Михалева, на котором также 
присутствовали заведующая горо
но С.А.Шелепова, директор СШ N 
5 Е.И.Тимощук,директор по соци
альному развитию АО «МНГ»

А.С.Арановский, работники его 
службы. Шла речь о выделении 
детсадика «Незабудка» под началь
ные классы пятой школы. Однако, 
решение так и не найдено, посколь
ку не определились с затратами на 
переоборудование детсада под шко
лу, не согласовали с родителями 
желаюг ли они переводить своих чад 
в другой детсад, да и морально- 
психологический фактор имеет ог
ромное значение: захотят ли малы
ши покидать полюбившиеся игровые 
комнаты, площадки, воспитателей, 
нянь. Поэтому было решено сегодня 
провести повторное заседание в та
ком же составе и окончательно опре
делиться в решении вопроса разгруз
ки пятой школы.

Г.ФЕДОРЧЕНКО.

Спорт

Пожелаем успехов
Кнпит жизнь в спортив

ной школе. Каждый день 
полным ходом идут трени
ровки и разминки. Обыч
ные дни для нас, не отли
чающиеся ничем, ведут 
юных спортсменов к но
вым успехам. Хотя быва
ют порой и слезы от пер
вых неудач, и радости от 
головокружительных по
бед.

В Детской спортивной 
школе с 15 по 16 октября 
состоялось открытие пер
венства ДЮСШ по боксу. 
В соревнованиях приняли 
участие три команды нз 
г.Мегиона, поселка Излу- 
чннска и
■ .Нижневартовска. 92 
спортсмена разных возрас
тов показали себя и свои 
возможности. Уровень под- 
готовленпосп! ребят был 
различным, в соревнова
ниях принял участие даже

чемпион Европы по боксу, 
проживающий в Н-Вартов- 
ске, Вильмнр Гареев.для 
некоторых ребят это был 
первый показательный 
бой.

Не побоялись выйти на 
ринг и составить конку
ренцию Вильмнру предста
вители мегионской шко
лы бокса, такие, как Коля 
Трунит и Женя Ефимоч- 
кип. -

И то, что мегионские 
боксеры заняли второе 
место, это тоже успех, ведь 
нз представителей боксе
ров г. Нижневартовска 
было 6 кандидатов в мас
тера спорта, членов сбор
ной России. Ннжнсвартов- 
цы заняли первое почет
ное место, а третье же 
досталось нзлучиицам.

Подобные соревнования 
проводятся раз в два меся
ца, участие в которых при

нимают боксеры из 
пЛангепаса, г.Радужного, 
Ханты-Мансийска и По
качен. В этом году плани
руется уже более крупный 
турнир на приз Норкина, 
первопроходца Мешонс- 
кой нефти, с участием 
спортсменов из городов 
России и ближнего зару
бежья. Планируется про
вести его в марте 1995 г.

Но это еще не все, есть 
задумка в будущем про
вести международный тур
нир, посвященный памяти
А.М.Кузьмнна, в котором 
примут участие спортсме
ны из Германии, Чехосло
вакии, Болгарии. Будем 
надеяться, что все заду
манное осуществится и 
хочется пожелать успехов 
юным спортсменам.

Н.РЯБУХИНА.

КОМУ 
ПРОТИВО
ПОКАЗАН 
БИЗНЕС

П р о к у р ату р о й  
г.Тюмени в городской 
администрации произ
ведена проверка ис
полнения законода
тельства, направлен
ного на борьбу с кор
рупцией.

По результатам 
проверки на имя гла
вы ад м и н и страц и и
С.Киричука направле
но представление об 
устранении наруш е
ний закона.

В соответствии с за
коном РФ «О местном 
самоуправлении в Рос
сийской Федерации» 
руководители местной 
администрации, а так
ж е руководители ее 
органов и структур
ных подразделений не 
имеют права получать 
доходы, единовремен
ные или регулярные 
в о зн агр аж д ен и я  от 
предприятий, учреж
дений и организаций, 
действующих на под
ведомственной терри
тории, т.е. принимать 
участие в деятельнос
ти соответств; ющих 
предприятий.

Несмотря на э го тре
бование закона, пред
седатель комитета фи
нансов адм инистра
ции  г.Т ю м ени  
Ю .С т ен н и к о в  с
18.12.93 г. являлся уч
редителем акционер
ного общества закры
того типа «Холдинго
вая компания «фор- 
вис», а после преоб
р азо в ан и я  данного 
предприятия в акцио
нерное общество от
крытого типа - акцио
нером, что является 
недопустимым.

В представлении 
прокурора предлагает
ся решить вопрос о 
с о о т в е т с т в и и  
Ю .Стенникова зани
маем ой долж ности; 
принять меры к выяв
лению должностных 
лиц администрации 
г.Тюмени, занимаю 
щихся предпринима
т ел ь ск о й  д е я т е л ь 
ностью; а такж е недо
пущению  подобных 
фактов впредь.

("Наше время").
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М н е моя р абота н р ави тся
У вас сгорела розет

ка, что будете делать? 
Если немного разбира
етесь в физике и не 
боитесь электричества, 
засучив рукава, попро
буете отремонтировать 
сами. В противном слу
чае - вызовете электро 
монтера. Он придет, и 
через некоторое время 
снова заработает теле
визор, утюг и все, что 
угодно хозяину. Но это

квартира, где всей элек
трической системы - 
лампочки да розетки.

А вот что делать цеху, 
где вдруг даст сбой элек- 
три ческая  система? 
«Караул!» здесь не за
кричат, но последствия 
такого сбоя ощутимы. 
И тут сразу же вызыва
ют своего электрика. 
Про серьезную аварию 
это я так, конечно, к 
слову, потому как в цехе

ПРЦЭО и Т нефтяни
ков все работы отлаже
ны, а за состоянием 
электрооборудования 
здесь следит очень 
опытный и ответствен
ный человек - Анато
лий Андреевич Тормо
зов.

Его хо зяйство не идет 
ни в какое сравнение с 
домашним. Здесь и то
карные станки, и кра
новое хозяйство, все 

грузоподъем- 
ные механиз
мы, сварочное 
о б о р у д о в а 
ние, и, естес
твен н о , вся 
эта техника 
работает на 
электричест
во, причем цех 
разделен  на 
н е с к о л ь к о  
частей, а одна 
из них нахо
дится на Ага- 
ие.

Как-то так 
п о л у ч ает ся , 
что в послед
н ее  врем я 
чаще страни
цы газет отда
ны бизнесме
нам, интелли

генции, политикам , 
кому угодно, но не ра
бочим. Можно говорить
о разных причинах, в 
том числе и о том, что 
зарабатывать деньги 
рабочей профессией 
стало не престижно, и 
сейчас молодежь под
ается либо в вуз, либо в 
бизнес... Но вот встре
тишься с человеком из 
старшего поколения, 
которое любит и умеет 
работать, и вроде как 
все встает на свои мес
та.

На мой вопрос - если 
бы вернуть молодость, 
стал бы заниматься биз
несом - Анатолий Ан
дреевич сказал:

- Бизнесом? Нет, не 
стал бы. Для этого надо 
иметь какую-то склон
ность. А моей душе это
го не требуется. Мне 
моя работа нравится. 
Если бы не нравилась, 
разве работал бы?

Как и абсолютное 
большинство мегион- 
цев, Анатолий Андрее
вич - человек приез
жий, но из тех, кого 
уже называют старо
жилом. В этом году ис
полнилось пятнадцать

лет, как он сменил 
жизнь южного порто
вого города Новорос
сийска на северный 
Мегион. Там он рабо
тал слесарем на заводе, 
закончил вечернее от
деление техникума по 
специальности элек
трика, здесь он все годы 
оставался и остается 
верен своей второй 
профессии.

В своем коллективе 
Анатолий • Андреевич 
пользуется большим и 
заслуженным уважени
ем. Человек он спокой
ный, уверенный в себе 
и не выставляющийся 
напоказ. Но с ним всег
да найдется о чем пого
ворить. О домашнем 
хозяйстве? Анатолий 
Андреевич вместе с суп
ругой сейчас занима
ется зимними заготов
ками, у него есть не
большой дачный учас
ток, тйк что он может 
дать немало советов 
огородникам. О поли
тике? Разве можно 
жить и не интересо
ваться тем, что проис
ходит на политическом 
Олимпе разных уров
ней? Например, как

считает Анатолий Ан
дреевич, в России сей
час нет сильных поли
тических лидеров, ко
торые бы с большим 
успехом смогли бы Эо~ 
менить Ельцина.

А еще Анатолий Аи 
дресвич - страстный бо
лельщик бокса и спор
тивной гимнастики. 
Когда-то в молодости 
он сам занимался эти 
ми видами спорта, те
перь уже возраст не тот, 
но верность любимым 
спортивным зрелищам 
сохранил. Ни одно со
стязание гимнастов и 
боксеров, транслируе
мое по телевидению, он 
не пропускает.

- Вы у нас в цехе 
первый раз?- спросил 
меня этот старый рабо
чий. - Посмотрите, ка
кой он большой.

Цех действительно 
большой, но не только 
своими размерами, но 
и людьми, которые там 
работают. И среди них 
на своем месте герой 
моего рассказа.

Татьяна
ЮРГЕНСОН.

Сначала несколько слов
о нашем фонде. Он соби
рает (аккумулирует) все 
средства, поступающие от 
страхователей за каждого 
застрахованного. Тариф 
страховых взносов на обя
зательное медицинское 

страхование в размере 3,6 
процентов по отношению 
к начисленной заработной • 
плате по всем основаниям 
в денежной и натуральной 
форме, в том числе по до
говорам подряда и поруче
ния. Из них 0,2 процента 
идет в Федеральный фонд, 
а 3,4 процента - в Террито
риальный фонд обязатель
ного медицинского стра
хования.

Эти взносы, со ласно 
Закону о медицинском 
страховании граждан, яв
ляются обязательными. За 
неработающих (пенсионе
ры, дети, инвалиды и т.д.) 
платит администрация го
рода. Из общей суммы со
бранных таким образом 
средств фондом финанси
руются на основании за
ключенных договоров ме
дицинские страховые ор
ганизации и другие стра
ховщики.

Во исполнение Закона 
РФ от 28.06.93 года номер 
14991-1 «О медицинском 
страховании граждан в Рос
сийской Федерации» и на 
основании Распоряжения 
главы администрации но
мер 666 от 10.08.94 «О 
введении на территории 
города Мегион а и 
п.Высокий ОМС» лечеб
ные учреждения города и 
поселка обязаны вести 
прием больных при прсдъ- 
яилешш ими страховых по
лисов.

Что же это такое - стра
ховой полис? Страховой 
полис - документ, юриди
ческий и денежный. Его 
можно сравнить с акцией, 
ценной бумагой, чеком, с 
сертификатом банковско
го вклада, только в нем не 
указана сумма вклада, и не 
дслас гся сам вклад за него. 
Однако полис дасг право

на постоянное, в течение 
договорного срока (обыч
но один год), приобрете
ние специфического това
ра, каковым является ме
дицинская помощь. Услу
ги поликлиник, травмопун
ктов, больниц, станций 
«Скорой помощи», родиль
ных домов, диспансеров.

чнт страховой полис или 
на предприятии, где он 
работает, или в админис
трации города и поселка, 
или в страховой компа
нии, пли в лечебном уч
реждении на участке. Я 
рекомендую это сделать 
побыстрее, так как оказа
ние медицинских услуг у

ного. Подробнее: Вы были 
в поликлинике один раз 
или несколько - в году... 
Это ничего не меняет. 
Деньги Вам не возвраща
ются, а Вы ничего не до
плачиваете, даже если Вы 
год пролежали в стацио
наре. "При условии, если у 
Вас та болезнь, лечение

ровому образу жизни, за 
услуги центров здоровья, 
санитарное просвещение, 
бытовые сервисные услу
ги в стационаре придется 
платить, и так далее.

И в заключение хочу . 
сказать немного о страхо
вых компаниях. В нашем 
городе зарегистрировано

Что такое медицинское 
страхование

В нашем городе по приказу Окружного центра обязательного медицинскою 
страхования 26 ноября 1993 года создан и работает филиал Окружного фонда 
обязательного медицинского страхования (ОФОМС).

Выбор поликлиник - до
бровольный.

Хочу отметать, что на 
территории России стра
ховой полис будет, так 
сказать, конвертируемый, 
т.е. для всех граждан неза
висимо от места прожива
ния. Поэтому ОФОМС 
Ханты-Мансийского авто
номного округа заключил 
договоры с территориаль
ными фондами областей, 
городов .краев почти всей 
России. Например: Вы на
ходитесь в отпуске(па тер
ритории РФ), неотложную 
медицинскую помощь в 
случае острых заболева
ний или при обострении 
хронических Вам окажут 
бесплатно при наличии 
страхового полиса. Счет 
за оказанные Вам меди
цинские услуги будет 
предъявлен той страховой 
компании, которая выдала 
Вам страховой полис.

Выдача полисов произ
водится бесплатно в стра
ховых компаниях. Плата 
будет взиматься только за 
карточки дубликата поли
са, т.е. если Вами утерян 
подлинник.

Поэтому каждый граж
данин. прописанный на 
данной территории, полу-

иас, как говорилось выше, 
с 01.09.94 г. без предъяв
ления страховых полисов 
платное.

Многае не знают, что 
такое страхование вооб
ще. А ведь медицинское 
страхование - это, так ска
зать, частный случай, ког
да гарантируется оплата 
расходов по оказанию за
страхованным медицинс
кой помощи н меднко-со- 
цнальных мероприятий по 
охране здоровья: Причем в 
системе ОМС все это осу
ществляется бесплатно. 
Поэтому люди спрашива
ют, что же здесь нового, 
если все это так же бес
платно, как н в условиях 
государственного здраво
охранения? Приходится 
вести большую разъясни
тельную работу, объяснять, 
что разница существенная, 
что такая оплата гаранти
руется наличием страхо
вого полиса и кто его оп
лачивает.

За услугами медицины 
люди обращаются не все 
одинаково: кто-то чаще, 
кто-то реже. Напоминаю, 
основополагающий прин
цип медицинского страхо
вания: богатый платит за 
бедного, здоровый за боль

которой входит в обяза
тельный минимум страхо
вания и, если у Вас на 
руках будет два докумен
та: амбулаторная карга 
больного и страховой по
лис.

Практически лечение 
всех болезней входит в этот 
минимум. Я могу привести 
несколько примеров того, 
что не входит. Не входят 
все лечебно-профилакти
ческие мероприятия, осу
ществляемые анонимно, 
кроме обследования на 
СПИД. СПИД обследуют 
согласно Вашему полису. 
Не входят все процедуры и 
манипуляции по Вашему 
желанию. Например, ос
вобождение от алкоголь
ной интоксикации па дому. 
Стационарный врач после 
выписки из больницы не 
обязан контролировать со
стояние Вашего здоровья. 
Сексологическая патоло
гия лечится за дополни
тельную плату, например, 
искусственное оплодотво
рение. Судсбио-мсднщш- 
скос освидетельствование 
по желанию проводится за 
отдельную плату. Косме- 
талогическое лечение, го
меопатическое - платное. 
За консультацию по здо

две, которым выданы со
ответствующие лицензии. 
Это АООТ СК «ПОЛИС», 
генеральный директор Ни
колай Алексеевич Рома
новский, контактный те
лефон: 51-2-53 н МСК 
«МЕСКО», генеральный 
директор Людмила Михай
ловна Кочкнна, телефон:
1-21-57.

Эти страховые компа
нии призваны оплачивать 
медицинские услуги поли
клиникам, больницам це
левым назначением пер
сонально, в индивидуаль
ном порядке за каждого 
пролеченного больного. 
Сами страховые компании 
с помощью профессио
нальных экспертов обяза
ны проверить качество н 
объемы оказываемых ме
дицинскими учреждения
ми услуг, чего прежде в 
практике не было.

Как видите, система от
ношений всех субъектов 
обязательного медицин
ского страхования вполне 
обязательная и ответствен
ная. В этом проявляется 
социальная зашита граж
дан.

За полтора месяца ны
нешнего года, с момента 
введения в городе н посел

ке страховой медицины, 
фонд выплатил здравоох
ранению 478869,0 тысяч 
рублей, из них двести мил
лионов рублей пошли ТПП 
«Фармация» на закуп ме
дикаментов, а остальные 
деньги на финансирование 
медицинских учреждений 
под договоры страховых 
компаний.

Сейчас основные орга
низационные моменты в 
страховых компаниях - : 
выдача страховых полисов. ; 
заключение договоров 
При отсутствии оргтехни
ки все документы запол
няются и обрабатывав гея 
вручало, что задержи: ает 
дальнейшее заключе ;ие 
договоров. На сегади-ш- 
ний день заключены дого- 
воры между СК и б 1 пред-, 
приятием города, выписа
ны полисы и застрахованы 
20 тысяч человек. Поэто
му большая просьба всем 
предприятиям и работода
телям, кто еще не заклю
чил договоры со страхо
выми компанияш!, не по
лучил страховые полисы, 
прийти н оформить необ
ходимые документы в крат- 
чайпшй срок.

Цель у страховых ком
паний, фонда, лечебных 
учреждений одна - деньги, 
выплаченные в виде обя
зательного налога, вернуть 
в город на приобретение 
медоборудования, оплату 
медицинских услуг.

Страховая медицина де
лает в нашей стране пер
вые шаги пе в самое луч
шее для нее время. Тем не 
менее, несмотря па все 
трудности эффект этой 
системы начинает сказы
ваться, по крайней мере 
создаются гарантии обес
печения одного из основ
ных прав человека - права 
на охрану здоровья.

О.ВЕТОШКИНА,
директор филиала 
Окружного фонда 

обязательного медицин
ского страхования.
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С чего начинается фер
мер? Странный вопрос, осо
бенно. если учесть, что рас
кулачили моего деда всего 
каких-нибудь шестьдесят 
лет назад. А вот поди ж ты, 
не чаю ни я , ни родители 
мои. родившиеся уже после 
«раскрестьянивания», что 
же самое важное в кресть
янском деле, с чего, со
бственно, начинается насто
ящий хозяин, и чем опреде
ляется его суть.

Я честно искала ответ на 
этот вопрос, объезжая су
ществующие в пригороде 
фермерские хозяйства. И 
видя их потуги начать свое 
дело, обзавестись настоя
щим крестьянским хозяй
ством, сочувствовала, по- 
нимала их трудности, вери
ла и надеялась вместе с 
ними, чго все ню временно 
и что наступят еще време-

сударствснной помощи фер
мерству еще долго останет
ся лозунгом, материально 
ничем не подкрепленным. 
А в одиночку фермерству 
не родиться, как не родить
ся ребенку без стца. Мож
но обзавестись коровенкой
- другой, можно распахать 
даже в ручную гектар - 
другой земли. Но фермер
ством это не будет. Будет 
это примитивным натураль
ным хозяйством, работаю
щем на самообеспечение. 
А значит, не шагом вперед, 
не работой над производст
вом сельскохозяйственной 
продукции в промышлен
ных объемах, а откатом 
назад, в средневековье.

Владимир Андрееви • глу
боко убежден в том, что 
ломать старый колхозно- 
совхозный уклад, не сфор
мировав нового фермер-

пор, пока чувствовали, что в 
одиночку не выжить, не 
обойтись. Но в природе че
ловеческой очень развито 
чувство собственности, не 
самое, знаете ли, плохое ка
чество. Ведь именно на нем 
и замешивается сейчас фер
мерский класс.

Теперь решили так: каж
дому свой надел, свою тех
нику. В общем пользовании 
остались только тяжелые, 
сезонные машины. А глав
ное, у каждого будет свой 
фермерский, настоящий дом, 
а не избенка на курьих нож
ках, своя скотная ферма, 
овощехранилище, теплица 
на 5 соток. Все это для 
каждого строим сообща. А 
готовое передаем в пользо
вание - бери, пользуйся, про
изводи и рассчитывайся с 
коо1 iepa i ивом. Д) 1Я э I ui о eci ь 
твердая обязательная для

на... Но ни про одного из 
них, ни про единого не мог
ла сказать: «Крепкий му
жик, настоящий хозяин». 
Пока не вс1рстился на на
шем пути Владимир Андре
евич Проклов, директор 
крестьянско-фермерского 
кооператива «Обский».

1. Проклов:
Владимир Андреевич - 

фигура в городе известная и 
неоднозначная. Когда-то он

I был директором совхоза 
«Мегионский», и многим 
помнится крутой нрав ди
ректора, требовательность, 
иеудобность в общении, но 
при всем при том какая-то

■ основательность в делах, 
g Э ю в сю дирек юрскую быт- 
| ность обустроилась дорога 
v к фермам, и доярки пере- 
| стали тонуть в навозе. Это 
\ при нем развернулось и пе- 
| режило пик своей урожай

ности овощеводство. Это он 
начал рекультивацию и ре
конструкцию земель, счи
тавшихся непригодными для 

; земледелия.
Новое его детище «Обс

кое» поначалу очень и очень 
напоминало малое совхоз- 

j нос хозяйство. Общая зем
ля, общая техника, общая 

v ремо1ггная база, по (ути дела 
МТС. В чем-то это было его 

 ̂ сутью, стремлением к при
вычному образу жизни, в 
чем-то - необходимостью. 
Он, как никто другой, по- 

| чимал, что декларация гО-

ского механизма хозяйство
вания - бездумно и пре
ступно. То, что сейчас зо
вется фермерством - по сути 
своей рождение нового вс $- 
лошадно-бедняцкого клас
са крестьян, экономически 
невыгодного, социально не
надежного.

При этом он не отрицает 
назревшую необходимость 
фермерства. Но рождение 
его должно быть не только 
инициативой э1ггузиастов, 
почувствовавших тягу к 
земле, но материнской за
ботой государства, заинте
ресованного в рождении не 
ущербного уродца, а здоро
вого жизнеспособного ре
бенка..

2. Прокловка:
«Прокловкой» эту ро

ждающуюся деревеньку 
фермеров назвала я. Воз
можно, и даже скорее всего 
деревня будет называться 
по-другому. Найдут ей люди 
хорошее, поэтичное имя, 
которое будет соответство
вать и духу и сути нового 
села, населяемого свобод
ными фермерами. Но дело 
не в этом. Для меня «Про
кловка» - это прообраз, ма
териальное воссоздание 
идеи Владимира Андрееви
ча о нормальном фермер
стве, его мечты о том, ка
ким оно должно быть.
- Это поначалу у нас все 
было общее, - говорит Вла
димир Андреевич, - до тех

всех программа: на овощи, 
молоко, мясо, которое каж
дый фермер должен реали
зовать «Обскому» в качест
ве расчета.

Фермерские дома в «Про- 
кловке» и впрямь - чудеса. 
Уютные трехкомнатные кот
теджи, с индивидуальной 
планировкой, у иных в двух 
уровнях. Пять таких домов в 
«Прокловкс» уже почти го
товы, всего будет 16, по 
числу членов кооператива. 
Желающих, конечно, боль
ше, но отбор сюда строгий, 
далеко не всех берут. За
стройка ведется комплекс
но, к пяти построенным до
мам непременно прилагают
ся и фермы, достроить кото
рые надеются до зимних хо
лодов. Там будут 
предусмотрены и механизи
рованная раздача кормов, и 
навозоуборка. Несмотря на 
позднюю осень монтируют
ся и теплицы, привезенные 
с «большой земли», с тем, 
чтобы еще до наступления 
тепла хозяева могли бы 
окультурить, удобрить зем
лю, засадить се 'капустной 
рассадой.

Растет «Прокловка», рав
няется главной улицей на 
диковинное озеро, длинное 
и узкое, словно река. Имен
но здесь оно будет хоро
шеть. На пригорке, как меч
тается, поднимется храм, 
станет школа и магазин. А 
подальше от села, ближе к

дороге, отодвинула «Про
кловка» свою производ
ственную базу. Здесь осно
вательные, капитальные 
РММ, где начинают свое 
становление токарный учас
ток, кузнечный цех, сва
рочный. Это сердце «Об
ского» кооператива. В бу
дущем, планируется, перей
дут РММ на собственные 
хлеба, и за услуги каждый 
фермер будет рассчитывать
ся. Но по-умному. Зарабо
ток у крестьян, известно, 
дело сезонное. Поэтому 
каждому фермеру будет от
крыт кредит. ОС>служивать 
будут: и технику ремонти
ровать, и плуги точить, без 
отказа, но с урожая долги 
пога- и. Кому трудно, кто на 
ноги еще не встал по объек
тивным причинам, тот, воз
можно, и более продолжи
тельный кредит получит. Но 
расчет будет за все. На то 
они и хозяева, что копейку 
считать умеют, а уж тем 
более свою.

3. Настроение: 
Идиллии здесь, конечно, 

нет. Дело новое, а новая 
обувь, понятно, всегда жмет. 
Для того, чтобы подняться 
«Обскому» да начать дело 
по-настоящсму, как мечта
ется и верится, еще не одна 
сотня миллионов потребу
ется. Сюда уже вложено 240 
миллионов рублей. Боль
шинство из них взяты в 
коммерческих банках под 
кабальные проценты. Час
тично они погашены за счет 
продажи сена, но большая 
часть висит и наливается, 
как спелая груша, процен
тами. Не сладким покажет
ся ее вкус фермерам, когда 
придет время возвращать 
долги.

Потрачено-то много, а до
роги до села нет, на колес
ном тракторе не доедешь, 
гусеничный - 2,5 километра 
за полчаса преодолевает. По 
весне сюда на лодках строй
материалы возили.
- Нам бы хот1, половину из 
того, что обещало прави
тельство в своих Указах и 
Постановлениях в поддер
жку фермерства, -мечтает 
Владимир Андреевич. - Мы
б зажили. Ведь в долг про
сим. Дайте только поднять
ся, все отдадим. Кто гово
рит, что Север для земледе
лия не пригоден, ничего не 
смыслит. Наша земля на 
-заботу отзывчивая. Капус
той город завалить можно, 
если с умом да по-хозяйски 
подойти.

На трудности они, ко
нечно, жалуются, а попроси 
любого уступить свое место 
в «Обском», не согласятся. 
Случай здесь был: по вине 
одних сгорела банька и об
щежиже, где ютились фер
меры в сезонные работы. 
Собрались, хотели выгнать 
из кооператива, но пожале
ли. Любой начет согласи
лись платить виновные, 
лишь бы остаться в «Обс
ком».
- Здесь душа моя отдыхает,
- говори! одна из фермерш 
Мария Борисовна Шарипо- 
ва, - приеду в город в квар
тиру и задыхаюсь. Тянет 
сюда. И по бездорожью го
това ходить каждый день. 
Вот достроим дом, насов
сем сюда переберусь. И к 
хозяйству ближе, и к солн
цу!

Татьяна
АЛЕШИНА.

По страницам 
российской прессы)
«АБСОЛЮТ» НЕОТДЕЛИМ ОТ 

«МЕРСЕДЕСА»
Шведская водка «Абсолют» продолжает триумфаль

ное шествие по свету. За пятнадцать лет существования 
этот сорт «огненной поды» стал наиболее популярным 
во многих странах. Не брезгуют сим напитком и в 
России, где эта водка, по словам Эгона Якобссена, 
директора-распорядителя компании «Вин or Спирт», 
завоевывает все больше поклонников. Успеху способ- 
ствует высокая степень очистки и постоянный поиск. 
Последняя новинка - «Абсолют» на смородиновом лис
те. Как замепш г-н Якобсссн, «Абсолют» пьют «богатые 
русские, которые покупают «вольво» или «мерседесы» 
и хотят иметь в стаканах заграничное питье».

(«Сегодня»).

ОТДОХНУЛИ...
Три процента россиян посетили в этом году во время 

отпуска дальнее зарубежье, шесть процентов - отдохну
ли в ближнем, семнадцать - провели свободные дни в 
пределах страны, пятнадцать - на собственных дачах. 
Половина нз нас во время заслуженного ежегодного 
отдыха вообще никуда не выезжала.

(«Неделя»),

У ЖЕНЩИН И «КАВКАЗЦЕВ» 
ОДИНАКОВЫЕ ВКУСЫ

По мнению барменов московских ночных клубов, 
сладкие коктейли любят женщины и... кавказцы. «Но
вые русские» предпочитают смешанные напитки: 
джин-тоник, виски-колу нливодку-оранж, причем водку 
выбирают, как правило, импортную. Иностранцев же, 
напротив, привлекает наша «Столичная», которая в 
России значительно дешевле, чем на Западе.

(«Сегодня»),

ПАРА «ЖИГУЛЕЙ», КОНЬ И 
МЫШКА

Популярная певица Вика Цыганова стала обладатель- 
шщей сразу двух автомобилей «Жигули». Этим подарком 
она обязана поклонннкам-бизнесменам из города Толь
ятти. где находилась на гастролях. «Девятку» Вика, 
скорее всего, оставит себе, а 99-ю модель отправит либо 
родителям в Хабаровск, либо свекру со свекровью в 
Волгодонск. ..............................................................

«У меня сейчас счастливый период, - сказала певица,
- там же, в Тольятти, па аукционе моя компакт-кассета 
«Любовь и смерть» была куплена за четыре миллиона 
рублей». Эти деньги пригодятся чете Цыгановых для 
пристройки к своему загородному дому гаража и котош- 
ни. Она стала необходима после того, как на 
«сокольниках» в концертном зале «Россия» кадетский 
корпус имени императора Александра III из Новочер
касска презентовал певице пятилетпего скакуна.

Последней в серии подарков стала дохлая мышка, 
которую Вике подарила ее кошка Юрич. Это - ее первая 
добыча. Любопытно, что супруги Цыгановы не сразу 
распознали в котенке особу женского пола, чему она и 
обязана столь необычной кличкой.

(«Мегаполис-Континент»),

КУПИТЕ АНГЛИЙСКИЙ ПЛЮЩ
Американские исследователи установили, что для 

устранения токсических веществ из воздуха над 10 
квадратными метрами жилого или служебного помеще
ния достаточно одного комнатного растения высотой 
25-30 сантиметров. Самым работоспособным нз расте
ний на этом благородном поприще оказался английский 
плющ.

(«Неделя»).

ЧАЙКИ-СПАСАТЕЛИ
Тюмень. (Раис Сайфулнн). Свидетелями занимательного 
события стали люди на берегу Туры. Над Boiuiofi гладью 
кружилась стая чаек и две вороны. Вдруг одна из ворон, 
пролетая мимо рыбачьей лодки, нечаянно задела а борт, 
свгишлась в воду и стала топуть. Сидевший в лодке 
рыбак пытался вытащить из воды бедолагу, но не тут-то 
было. Чайки дружно атаковали «обидчика». Подальше 
от греха рыбак отчалил ъ сторону и стал наблюдать 
издали за птицами.

А дальше произошло вот что. Чайки дружными уси
лиями принялись за спасение утопающей. Одни стали 
придерживать на плаву ворону, более сильные особи 
подхватили сс за крыло и понесли к берегу. Согласитесь, 
есть чему поучиться у «братьев наших меньших».

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Сургут. (Алла Ярошко). Управление народного образо
вания решило подковать школьников по части 
сексологии.

С этой целью сначала провели семинар для препода
вателей биологии, психологии, классных руководителей 
по этому предмету.

Теперь в старших классах городских школ проводят 
уроки по основам сексологаи. В эти дин нет пропусков 
занятии. И на первых уроках юноши и девушки, не 
сговариваясь, дружно задали одни и тот же вопрос: а 
практические занятия будут?
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НАРОДНЫЙ к а л е н д а р ь
о к т я б р ь  

20 .  
СЕРГИИ

С Сергия зима начинается.
Заиндеви дубравы, обели травы.
Если Сергий снежком покроется, то с ноябрьской 
Матрены зима встанет на ноги.

Дневной снег не лежит, а первый надежный 
снег выпадает ночью.

Первый прочный снег падает с ночи.

21 
ТРИФОН И ПЕЛАГЕЯ

С Трифона-Пелагеи все холоднее.
Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет.

Стужа да нужа - нет их хуже.

22
ЯКОВ

Яков, брат божий, крупицы (град, крупу) пошлет. 
Позже всех до сего дня растут сыроежки.

Яков - древопилец.
Заготавливает дрова для русской печи
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ЕВЛАМПИЙ И ЕВЛАМПИЯ 

(ЛАМПЕЯ)
На Евлампия рога месяца кажут на ту сторону, 
откуда быть ветрам.

Если на Лампею рога месяца на полночь - быть 
скорой зиме, снег ляжет посуху;

если на полдень - скорой зимы не жди, будет 
грязь да слякоть;

до самой Казанской (4 ноября) осень снегом не 
умоется, в белый кафтан не нарядится.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Исследования в области поведения человека 

все больше свидетельствуют о том, что женщины 
и мужчины отличаются друг от друга не только 
биологически. Вот некоторые из несовпадений, 
довольно забавных и неожиданных.

Женщины считают брак удачным, если мужчи
на заботится о них. Мужчины считают брак 
удачным, если жена заботится сама о себе.

Женщинам нравятся учтивые, чуткие, роман
тические мужчины. Мужчины считают, что им, 
чтобы добиться успеха у женщин, необходимо 
выглядеть грубыми и безрарсудно, смелыми.

Для мужчин деньги очень часто превращаются 
в самоцель. Если количество денег увеличивает
ся, они становятся ненасытными. Ж енщины 
считают деньги всего лишь средством, позволяю
щим сделать жизнь удобной и чувствовать себя 
спокойными и обеспеченными.

Мужчины не замечают, если жена заводит 
шашни, лишь каждому четвертому что-то броса
ется в глаза. У женщин как раз наоборот: лишь 
каждая четвертая ничего не замечает.

Женщины более последовательно соблюдают 
диету: ее выдерживают 13 процентов. У мужчин 
с диетой справляются лишь 7 процент ов.

Женщины охотно плутуют, когда их спрашива
ют про вес, и занижают его на несколько 
килограммов. Мужчины привирают больше тог
да, когда речь идет о росте, и набавляют себе 
несколько сантиметров.

У мужчин больше неиспользованных клеток 
серого вещества: их и^озг весит в среднем 1375 
граммов. Мозг женщин весит 1245 граммов.

Центр речи лучше развит у женщин. У мужчин 
лучше развит вычислительный центр.

Комплект бланков 
бухгалтерской 

отчетности можно 
приобрести в 

редакции 
"Мегионские новости". 
Стоимость комплекта - 

7 тысяч рублей.

Уважаемые мегионцы !
Газета

"Мегионские новости”-
это то, что вам нужно. 

Подписавшись на городскую газету, вы 
будете три раза в неделю получать 

регулярную информацию о всех 
событиях в городе, программу 

телевидения и приложения к газете.
И все это всего за 18 тысяч рублей

на полгода.
Выписывайте 

".Мегионские новости" /
Это можно сделать в любом 

отделении связи.
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«ИЩУТ ДАВНО, НО НЕ 
МОГУТ НАИТИ...»

Филиалы различных фи- | 
нансовых компаний появля- J 
ются и в нашем городе, как 
грибы после теплого дождя. | 
И несут туда предусмотри- ! 
тельные мегионцы свои сбе- j 
режения, дабы приумножить | 
их. Только вот за дивиденда- ! 
ми долго приходится ХОДИТ! j 
и хорошо, если знаешь, куда!" J 
Не повезло тем горожанам, i 
которые приобрели акции j 
«Гермес-Союза», филиал 
компании располагался по I 
Свободы, 38, но сменил свое 
место расположения, а но
вый адрес не сообщил своим 
акционерам. И ходят они в | 
поисках своих кровных, об- ' 
ращаются и к нам в редак
цию, звонят, но помочь, увы, 
мы не можем.

Надеемся, что «Гермес- 
Союз» откликнется на нашу 
реплику...

(392) Выражаем сердеч
ную благодарность по
оказанию помощи в лече
нии моей дочери 
городскому отделу соци
альной защиты, МТУ. 
магазину «Уют» и всем ос
тальным, кто поддержал 
меня в это трудное время. 
Спасибо вам, добрые люди.

Семья
Кадировых.

(402) Куплю гараж 
«Хлебница»; 50 лет Ок
тября, 12/2.
(399) Срочно и недорого 
реализую телевизор «Чай
ка» (Pal-secam, 5-ос 
покол.), часы офисные 
«Электроника-?», а/кассе
ты «Roneks» с записью (50 
шт., 1 шт. - 5000), в/кассе
та яп.пр-ва с записью. 
Е-195 (1шт.-15000), водку 
«Охта» 37 процентов (30 
бут.), мармелад жеватель
ный - 15 п., 1600 за шт.

Обращаться: .Театраль
ный проезд, д.З, кв.33.

(389) Куплю однокомнат
ную картиру в капитальном 
доме. Обращаться по теле
фону: 1-23-74, спросить

(395) Выражаем сердеч
ную благодарность ОГКХ 
ЦТС в оказании помопш в 
проведении похорон БА- 
ДАНОВА Александра 
Васильевича.

Жена.

(396) Продаете* набор 
«Карлота» на автомобили 
ВАЗ.

Обращаться по телефо
ну: 2-39-74, с 18 до 20.

(397) Куплю 1-комнат
ную благоустроенную 
квартиру.

Обращаться по телефо
ну: 1-22-60, с 8.00 до 17.00 
часов.

(398) Желающим пос
троить капитальный гараж 
в районе Южной котель
ной обращаться в старое 
здание ОРСа геологии 
(м.''Геолог'1). «Интер
фейс,» с 9.0 до 17.00часов.

(401) Продается ВАЗ- 
2109 1994г.. пробег-2.000 
км, длинное крыло, цвет - 
вишня, сигнализация, маг- 

, питала «Pioneer».
Обращаться по телефо

ну: 2-10-83.

Редакция газеты 1«Мегионские новости» пригла
шает общественных распр< с- I 
транителей для проведен ш [ 
подписной кампании на свою 
газету. Размер оплаты будет 
зависеть от количества под
писанных на 
«Мегионские новости».

Обращаться в 
редакцию, ул.Строителей, 7,

первый этаж

(393) Продается дом в 
Краснодарском крас в 100 
метрах от Азовского моря, 
возможны варианты. Зво
нить: 5-10-71.

(394) Продается или ме
няется дом в г.Енакнево 
Донецкой области, воз
можны варианты.

Обращаться по телефо
ну: 5-10-71.

(403) Нашедшего тех
паспорт и права на имя 
Горбанева Алекса дра 
прошу вернуть по адьссу.1 
Строителей, 19, кв. 13, за] 
вознаграждение.

(404) Меняется 2-ком-1 
натная квартира в! 
г.Чайковске Пермской об-! 
ласти на 3-комнатную в 
Мегионе.

Обращаться:! 
ул.Гагарина, 2, кв.6 (на-1 
против горисполкома).

Нал а д р е с : г . М егион, 
у л .С тр ои телей , 7 , 1 этаж» 
Телефон 9 -14 -56  
Заявки на размещение 
рекламы и объявлений принимаются 
в редакции еж едневно, кроме 
субботы  и в о ск р ес ен ь я , с  8 до 16 

ч а сов .

У ч р е д и т е л ь  -  М е г и о н с к а я  
г о р о д с к а я  а д м и н и с т р а ц и я .  
Г а з е т а  и з д а е т с я  
и н ф о р м а ц и он н ы м  а г е н т с т в о м  
" М е г и о н с к и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
н а  р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к о й  
с и с т е м е  в  р е д а к ц и и .

А г е н т с т в о
з а р е г и с т р и р о в а н о
т е р р и т о р и а л ь н о й
и н с п е к ц и е й  в
г . Е к а т е р и н б у р г е •
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р
Е - 9 0 5 .
Д и р е к т о р  а г е н т с т в а  
Г.Ф.ДОРОШЕНКО

Т и р а ж  2250  о
О т п е ч а т а н а  в  м а л о м  п р е д п р и я т и и  
"Н и ж н е в а р т о в с к а я  т и п о г р а ф и я " .  
С п о с о б  п е ч а т и :  о ф с е т н ы й .
В р е м я  п о д п и с а н и я  
в  п е ч а т ь  -  1 4 . 0 0 .
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