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Нефтяники - хозяева
Севера
Это выражается не только в той работе, которую
они выполняют, но и в тех территориях, на
которые они претендуют. Так, на знаменитые
Куль-Еганские ягодные болота , теперь, минуя
нефтяников, достаточно сложно попасть. Есть
риск стать объектом для задержания водного
патруля, так как АО «Мегионнефтегаз» объявил
эти территории своими. -Однако, документа,
подтверждающего это право собственности, пока не
существует.

Пришел я как-то в баню помыться, ту, что у нас
«новой» называют. Судя по изменениям - там
даже ремонт делали. Теперь между моечной и
раздевалкой нет стены. Видимо, для удобства
клиентов сделали, чтобы напрямую ходить. Для
удобства же клиентов в бывшей раздевалке тор
говлю коммерческую открыли. Продают все - от
пива до шубы. Вот сервис! А к мусору и грязи мы
уже попривыкли. Но вот однажды...
Пришли в нашу баню заморские гости - югос
лавские строители. Захотелось им душу горячим
парком побаловать. Зашли они в моечную, загля
нули в парную и что-то недовольно заговорили. Я
не понял, югославский не изучал. Но видно было,
что не очень -то понравилось югославам в нашей
бане, да настолько, что тут же они развернулись
и ушли.
Через пять минут влетела кассирша выяснять,
почему это югославы деньги обратно требуют.
Кто-то из наших мужиков сказал: «Видно, не
захотели в свинарнике мыться». «В свинарнике?
- возмутилась разъяренная кассирша. -Так зачем
же они в Россию приехали?» Нам только остава
лось пожать плечами...
Свидетель.
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Затем на сцену подня
лись виновники торжест
ва, совсем еще мальчиш
ки, такие похожие и такие
разные, ершисше и не
много смущенные, серьез
ные и веселые. Но уже на
их лицах нет былой безза
ботности, они уже осозна
ли, что предстоят им серь
езные испытания, провер
ка на мужественность и
верится, что они не подве
дут своих дедов, отцов и
матерей.
■ Затем для призывников
состоялся концерт, прият
ной неожиданностью ста
ло выступление малышей
из детского сада «Елочка»
и учащихся средней шко
лы N 4.
Евгений
СВЕТЛОВ.
Фото
М. ЩЕРБО.

"Буду служить в воздушно-десантных войс
ках",- говорит Сергей Зеленин, победитель в
армрестлинге среди призывников.

И работы из бисера...

О й г к а к мыться
хочется!

2

«...Ведь для солдата
лучше нет награды, чем
письма от любимых и дру
зей» - прозвучали эти за
мечательные строки на
вечере, посвященном Дню
призывника. В воскре
сенье, 16 октября, в «Про
метее» был организован
этот праздник молодежным
центром «Надежда» и Мегионским горвоеггкоматом.
И пусть не так много было
гостей в зале, вечер удал
ся. С напутствиями в адрес
призывников обратился во
енком В.Б.Карасев, дирек
тор центра «Надежда»
Л.Г.Печегшна, представи
тели воинов-афганцев,
молодежи города.
Но, конечно же, самы
ми трогателыгыми и во
лнующими были пожелашгя матери, отправляющеГг
в армию сына - исполнять
свой долг гражданина Рос

Прошедшие выходные у православных верую
щих прошли под знаком большого церковного
праздника Покрова. С пятницы по воскресенье
Мегионский православный храм посетили сотни
верующих и просто любопытствующих людей.
Как обычно, многие верующие приносили прино
шения - деньги, продукты и даже цветы. Молили
о здоровье, всеобщем спокойствии, благополучии
гг о том, чтобы наш храм не постигла участь
[сожженной Нижневартовской церкви.
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Пишите письмагдевушки,солдатам"

Покров пресвятой
Богородицы

14 октября, в пятницу, в Детской художествен
ной школе состоялось откры тие выставки
художников города. Здесь представлены работы
по самодеятельному творчеству, прикладному ис
кусству и уже забытому искусству работы с
бисером. Произведения вызывали восхищение и
восторг зрителей. На выставке можно познако
миться с работами и только начинающих мастеров
и художников, чьи имена знают не только в
Мегионе, но и за пределами Тюменской области.

18 октября

(Ф оторепортаж о
для призывников

( Т ворчест во

спортивном
на 4 с т р .)

празднике

зем л я к о в j

" В нашем хоре девочки веселые, певучие,
В минувшую пятни
цу, 14 октября, про
изошло знаменатель-.
ное событие в культур
ной жизни нашего го
рода. - Хору ДК «Про
метей» было присвоено
звание народный само
деятельный коллектив.
Постепенно, год за го
дом, хор шел к этому.
О н н ео д н о кр атн ы й
дипломант областных и
окружных смотров ху
дожественны* коллек
тивов, без него не об
ходилось и ни одно
крупное мероприятие
в городе.
И не только поэто
му это высокое звание
по праву присвоено
хору. Зрителя, впервые
попавшего на их кон

церт, поражает не толь
ко слаженность и пре
красное исполнение,
разнообразие песен
ных жанров, а именно
то, что участникам хора
удается передать на
строение, душу песни,
в которой за простыми
понятными словами и
несложной мелодией
таится сокровенное) из
вечное стремление че
ловека к счастью, люб
ви, доброте. Песня на
родная, действительна,
«все она своим серд
цем объемлет...», имен
но это и удается само
деятельным певцам. А
как зажигательно ис
полняют они частушки
- ни одного равнодуш
ного не остается в зале.

Глядя на одухотво своему делу. Ольга
ренные лица женщин, Алексеевна умеет ув
поющих в хоре, нево лечь людей, и вовсе не
льно залюбуешься их случайно рядом на сце
прекрасными лицами и не поет и ее дочь. Ж аль
тепло становится на только, что мужчин в
сердце от сияния их хоре маловато, пока
молодых глаз. Все они всего двое, но хотелось
разны е по возрасту, бы, чтобы в хоре зазву
молоды душой, и оста чали сильнее мужские
ется только позавидо голоса.
В этот вечер немало
вать их неиссякаемому
темпераменту и опти гостей и почитателей .
мизму. У каждой из них собралось в зале. Было
своя судьба, семья, много подарков и поз
«свой крест», но они дравлени й . С начала
находят время для того, диплом народному хору
чтобы посвятить его вручил заведующий от
культуры
своему увлечению. И делом
не только для себя поют, В.В.Мартынюк, затем
а дарят свое творчест с добрыми напутствия
во, частицы своей души ми
вы ступ или
зрителям, своим зем Л.Н.Ваднай, директор
лякам.
Ш колы
и скусств,
М егионцы
Р .В .Б ели кова
и
уже хорошо зна Г.С.Кузнецова, дирек
ют Л .Тивольт, то р а м у зы к ал ьн ы х
О .К остю ченко, школ, С.Лалаянц от мо
Н . Т к а ч е н к о , лодежного центра «На
А .Г.П аш инову, дежда».
Т.Веко и многих
Хочется присоеди
других. А вырас ниться ко всем этим
тила этот заме поздравлениям и поже
чательный кол- лать этим милым хо
л е к т и в ристкам счастья и твор
О. А .Е р ем еева, ческих успехов.
прекрасный спе
циалист и заме
Джамиля
чательный чело
ШАЙДУАЛИНА.
век, преданный

"Мегионские новости"

И зби рательн ы е участки по выборам
областную и городскую Думу
УЧАСТОК N 77

Центр - Дом культуры
«Прометей».
Bijainmax: ул.Больничная
ул.Сутормина
NN 2, 4, 6, 8, 10,
улЛенина
NN 4, 4/1. 4/2. 6, 6/1, 6/2.
8, 10, 12. 14,

* ул.Советская

N4.
УЧАСТОК N 78

Центр - средняя школа N
В границах: ул.Строителей
NN 2, 2/1, 2/2,
ул.Мира
NN 2-а, 2 ,3 .4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,

10. 11,

ул.Советская
NN2.2-a.4-a, 10/1.10, 12,
12-а, 14, 14-а, 16, 18, 20,
10-6, 11, 11-а, 15, 17, 21,
22. 24, 25-а, 27, 27-а, 29,
^Нефтеразведочная
NN 14, 16, 16-а,
улЛьвовская
NN 1-а, 3, 3-а, 3-6, 4, 5, 5,а, 5-6, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
улЛенина
NN 3,3-а, 5 ,5-а, И. 13,13а, 15,
ул.Гагарина
NN 1. 2, 3.
УЧАСТОК N 79.

Центр - средняя школа N
4.

В границах: Новая, 3.
Стойтелей NN 1, 1/1. 3, 3/1, 3/
2, 3/3, 3/4, 3/5, 5/2, 5/3, 7,
7/1, 7-а, 7/2, 7/3, 9, 9/6, 91
2. 9/3, 11, 11/2, 11/3, 19,
511-6.
|мина NN 14, 16 C(N°*9
строящийся
60кв.тр.МТПС).
,
Но
вая - балки с NN 2750-2766,
с NN 2824-2842.
Бал
ки по р.Сайма: NN 2155,
2157, 2159, 2163, 2164,
2166-2169, 2171, 2173,
2175, 2176, 2181-2184,
2186-2190, 2191, 2192,
2194, 2196, 2198-2204,
2206-2210, 2213-2219,
2221, 2223, 2225-2231,
2233, 2234, 2236, 2237,
2240.
Бал
ки треста «МТПС»
левобережье р.Сайма: NN
2245, 2246, 2248-2262,
2265-2280, 2283-2286,
,2288, 2289, 2291-2294,
12296, 2297. 2299, 2300,
' 2294/1, 2297/1.
1
Jlecj ная, балки NN 1767-1770,
1770/6,1770/5,1771,1772.
1 1773/2,1773/3,1774,17761778, 1778/1, 1779-1784,
1786, 1787, 1789, 1790,
1792-1802, 1804, 1808,
1810-1812, 1815-1818,
, 1820-1824, 1826-1828,
1830, 1831. 1833, 1834,
1838. 1839, 1841, 1842,
1844-1852, 1854-1859,
1861, L866, 1868-1973,
1875-1882, 1884-1894,
1896, 1897, 1899-1903,
1904-1911, 1914, 1916,
, 1917, 1920, 1921, 1923.
1926-1931. 1933-1945,
1947, 1948. 1950, 1951,
1953-1966, 1968-1970,
1972, 1973, 1975. 1976,
1979, 1982, 1983, 1988,
1989, 1991, 1993-1995,
1997, 1999.
Кол
хозная: NN 2040, 2041,
2043-2045, 2047, 20482053,
2059-2070,
2072-2086, 2088-2098,
2100-'2104.
Север
ная: 2105-2114,2118-2141.
Нагорная:
2801-2823.
Под

горная: 2361-2363, 23652476.
v
Вагон
чики РЭБ флота геологии:
2845-2849, 2851, 2852,
2855, 2857, 2859, 2860,
2865, 2866, 2870, 28722874. 2877-2886, 2889,
2890, 2893, 2894, 2896,
2897. 2899, 2901-2905,
2929, 2924. 2925, 2927,
2928.
Балкт)
жтшгородка АТП: 2727,
2728-2737.
Балки
южной вертолетки: 23032321.
2323-2328,
2345-2347, 2349. 2307/1.
2330, 2335-2343.
Обще
житие N 8.
УЧАСТОК N 80.
Центр - средняя школа N
В границах: ул.Заречиая:
NN 14/1. 16, 16/2, 16/3,
Общежитие «МНГ».
ул.Губкина:
N 17,
ул.Пр.Победы
NN 2, 4, 8, 10,
балки П
микрорайона: 2610-2612,
2615, 2617, 2628-2636,
2639, 2641, 2646-2651,
2660, 2664, 2665. 2671,
2673-2675, 2677-2679,
2681, 2682, 2684, 2685,
балкн
Ш микрорайона: 2938,
2940, 2946,
ул.Совхозная:
1673-1677, 1679, 1680,
1682. 1683, 1685, 1688,
1690-1692, 1694-1696,
1698, 1700, 1701,1701/1,
1704-1709, 1712, 1715,
1716, 1719-1733, 17351740, 2737, 1880, 1920,
1931/2, 1931/1, 1917/2,
2732,
ул.Овражная:
1772-1774, 1776— 1787.
1789-1791. 1793-1806,
1808, 1810-1812, 18141818, 1820-1828, 1830,
1831. 1833, 1834, 1838,
1839, 1841, 1842, 18441852,
1854-1859,
1861-1863, 1866, 18681873, 1875-1894, 1896,
1897, 1899-1911, 1914,
1916, 1917, 1920, 1921,
1923-1931, 1933-1945,
1947, 1948, 1950, 1951,
1953-1966, 1968-1970,
1972, 1973, 1975. 1976.
1978-1981, 1983, 1985,
1988, 1989, 1991, 19931997, 1999,
балки Гндропартии: 1751,1752, П 53,1761,
1762, 1764, 1766, 1768,
1770,
балки Сейсмо
партии N 5: 2950-2957,
2959-2982.
балки Сейсмо
партии N 1: 1743, 1746,
1748,
балки жилгородка АБ-12: 1518-1526,
1528-1531, 1533, 1536,
1538-1540, 1544-1547,
1549, 1552. 1553, 1556,
1558, 1559, 1561, 1563,
1568, 1570, 1571, 15741581„ 1583, 1584, 1587,
1589, 1591-1593, 1597,
1599, 1603, 1608, 1609,
1611, 1613-1631, 1633,
1635-1639, 1653, 1655,
1656, 1658, 1660-1662,
1666-1670, i672, бамовские дома,
балки СУ-14:
1249-1252, 1254, 12561277.
1279.
1280,
1283-1290, 1292-1295,
1298, 1299, 1301-1306,
1310, 1312, 1316.- 13181320, 1323-1332, 1334,
1336, 1337,
балки-ПМК-4:
1364-1368, 1370-1373.
1375, 1377-1390,

балки СУ-49: геологов: 893, 896, 897,
1341, 1342, 1347-1354, 900, 901, 904, 907, 909,
1358-1360,
912,915-918,920,926-928,
балки УМ-10: 930, 934, 936, 939, 940,
1148, 1152, 1155, 1157, 942,945-947,949-952,955,
1159, 1160, 1162, 1164- 956,960-962,964,966,970,
1166,
1168-1171, 974, 976, 980,
1175-1177, 1179, 1180,
.Театральный
1182, 1184-1189, 1192,
.
1195-1197, 1199, 1200,
ул.Заречиая
1202. 1208-1210. 1212, NN 4, 14,
1213, 1217, 1218, 1220.
ул.Проспект
1225-1230, 1232, 1235- Победы NN 14, 16, 18.
1238,
балки МУ-18:
УЧАСТОК N 83.
1395-1402, 1410-1419, Центр - средняя школа N
1421, 1422, 1424, 1427,
1429, 1433, 1435, 1436, В границах: ул.Болытичная
1438-1444, 1446, 1447, NN 12. 32,32/1,34, 36,40,
1449, 1450, 1453, 1455ул.Свободы
1459, 1461-1465, 1468, NN 36, 38, 40, 42, 44, 46,
1471-1474, 1476-1478, 48,
1480, 1482-1485, 1489общежи
1491, 1494, 1495, 1499, тие ВПЧ-12,
1500, 1503-1505, 1507,
ул.Нефтяников
1508, 2 балка без номера, N 2.
балки Мегионской конторы связи: 1129,
УЧАСТОК N 84.
1130, 1137, 1136, 1140- Центр - Мегионское уп
1143,
1146,
1147, равление буровых работ.
бамовский дом,
В
границах:
балки, располо ул.Первомайская NN 3, 3женные на территории а, 4, 5, 5-а,
«Энергонефти»: 1058,
ул.Свободы
1060, 1061, 1063, 1066, -NN 8/1. 8/2, 10, 16,
1069, 1070, 1074, 1075,
ул.Нефтяников
1078-1080, 1083, 1085, NN 1, 5.
1087, 1088, 1091, 1094, ■
ул.Болытичная
1096-1101, 1104, 1105. N 10,
1107. 1109. 1110, 1112ул.Герцена
1122,
1124,
1125, NN 8, 9, 10, 12, 14,
бамовский дом.
балки
по Первомайской: 853-861,
866-890.
УЧАСТОК N 81.
Жил
Центр - средняя школа N
городок треста МТПС 1-4,
В границах: ул.Губкина N 14-24,26-33,35,36,39,46,
47,50,51,53-55,57,62-65,
4, 6, 6/1, 8,
ул.Заречиая 68, 69, 71, 74, 75, 77-79,
NN 1, 3, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 84-91, 106, 107, 109-111,
13, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/ 116-117,121,126,131,132,
133,135-141,144,147,151,
5. 19. 19/1, 19/2, 19/3, 21,
155,159-164,166-169,171,
21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1,
174,177-179,183,184,187,
25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3,
188,190,194-196,198,20029, 29/1,
ул.Садовая 2d3, 212-214, 216, 217,
NN 9, 9-а, 9-6, 11, 13, 15, 220-223,227,230,235-243,
15/4, 17,17/1, 17/2, 19, 19/ 245-246,247,249-253,2571, 19/2. 21, 21/1, 21/2, 21/ 260,263-265,269,272-274,
3. 23. 25, 25-а, 25/1, 25/2, 276-282,284,286.288,29025/3, 29/1, 33, 35, 29, но 293,295,297-299,301-303.
Жил
вый бюджетный дом,
ул.Чехова городок треста МТПС:
NN 5 .6 ,6-а, 7 ,9-а, 9-6,11, бамовские дома 1, 3, 5, 6,
1-а, 11-6, 8, 10, 13, 15, 32, 7, 8.
На
34,
ул.Нефтаников трубной базе треста «МеNN 14, 19, 21/1, Й . 25,27, г и о н н е ф т е с т р о й »
общежития 2 1 по 6.
27/1, 27/2, 29.
Жилгородок
балки
IV микрорайона: 984,985, СУ-920:
ул.Пионерская
995,1004-1008,1010-1013,
1102, 1015-1018, 1021- NN 1,4, 5,6,7, 8 ,8-а, 9,9/
1, 13, 17, 19, 19/1, 21, 21/
1026,
1029-1038,
1040-1043, 1052, 1045- 1, 3, 2, 3-а, 4-а, 15к, 2-2к,
1047, 1051, 1054, 2 балка 8а, 11к, 12к, 16к, 21к, 23к,
24к, 25к, 27к, 29к (обще
без номера.
житие),
УЧАСТОК N 82.
ба
Центр - трест «Мегиои- мовские дома: 1-а, 1-6,1-в,
н еф тепром строй».
об
ул.Нефтяников, 11.
щежитие N 11.
В границах: ул.Сво<
Бал
NN 1. 3. 5,7,21,25, 25/1, ки УБР: 451-466, 468-483,
25/3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 485, 492, 494, 495, 49727, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/ 504, 506, 508-521, 523, 2,
2. 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 525-527,529,531-532,534,
33/3. 35, 35/1, 35/2, 37, 37/ 537,538,541-546,548-552,
1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 39/ 551,557-560,563-564,5661, 41,
571, 573-575, 584-585,
ул.Садовая 588-591,593-613,616-619,
NN 2, 2-а, 6, 4, 8, 8-а, 10, 622-626,628-632,634-636,
10-а, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 638.641,642,644-647,649,
16/1, 16/2, 18, 18/1. 18/2. 651-653,655.656,658,66018/3, 18/4, 20, 20/1, 20/2, 664, 666-669. 674, 675,
20/3, 20/4, 22, 22/1, 22/2, 805-810,812,814-816,81824. 24/1.24/2, 24/3,26, 26/ 822, 828, 831-835.
1. 26/2, 26/3, 28, 28/1. 28/
Бал
2. 28/3, 30, 30/1, 30/2. 30/ ки МДРСУ: 362-368. 371,
4, 30/5, 32, 34, 41/1,
379,372-384,386-390,394,
ул.Таежная 395. 397-399, 402, 403,
NN 2, 5, 5/1, 5/2, 7, 9. 9-а. 405-408,411-416,42 М23,
11, 11-а. 11-6,13, 15,
427-448.
ул.50
Бал
лет Октября NN 2, 4, 6, 8, ки МССУ: 835-847.
12, 14, 16, 18. 18/1. 20,
Бал
11и т - ки СУ-920: 701, 703-707,
менский жилгородок 709-717,720,721,723,725.

Г

726,730-732,738-743,755758, 305-307, 310-312,
315-318,322,337,333-335,
338,340,342,344-350,353,
354.
Балки
УТТ-1:680, 681,654, 686,
687,693-695,698,761,762,
771, 773, 775, 776, 778783. 785, 786, 790, 792.
803.
УЧАСТОК N 85.
Центр - ДК «Сибирь».
В границах: весь жилой
фонд Мегионского ЛПХ,
МПК-СН, жилые дома
предприятия по обеспече
нию нефтепродуктами от
[зоны Мегионского
и ПМК-СН до мкр. N
7, улЛенина, Толстого,
Амурская, Рождественс
кая, Речная, мкр. "Дружба",
мкр. «Бахилова», Мира,
Таежная, Пионерская, Мо
лодежная, 40 лет Победы,
Советская, Комсомольс
кая, Садовая, Пушкина,
Гагарина, Лермонтова, 70
лет Октября, Кедровая,
Озерная, Сосновая, Тран
спортная,
Свободы,
Интернациональная, По
лярная,
Сибирская,
Звездная.

Ж

стр. 2

в

УЧАСТОК N 86.
Ц ент - Спорткомплекс
АОЗТ «МТПС».
В границах: жилые посел
ки треста МТПС и УБР,
мкр. N 7, мкр. N 8, жилые
дома по ул.Амурская NN
2,4, 4-а, 6-а и все; ома по
ул.Грибной.
УЧАСТОК N 87.
Центр - общежитие МКП
«Нефтяник», ул.Северная,
В границах: весь жилфонд
МКП
«Нефтяник»,
МДРСУ, мкр. «Нефтяник»,
ул. Муравленко, Зеленая,
Центральная, Северная,
Есенина, Нефтяников,
Петра Великого, Станци
онная.
УЧАСТОК N 88.
Центр - Красный утолок
ст.Мепюн.
В границах: жилой посе
лок ст.Мегион, а л л о й
поселок СМП-227, балкн
УПТК МТПС, улЛенина,
Железнодорожная, Кашурникова. Строителей,
Школьная, Гаражная,
Клубная, балочный фонд
кооперативов, УПТК
МНПС.

Дайджест
российской прессы
Мемориал
В правительстве РФ образована государственная
комиссия по приемке в эксплуатацию мемориаль
ного комплекса на Поклонной горе. Комиссия
должна представить доклад о готовности комплекса
не позднее 30 апреля 1995 года. Ее председателем
назначен первый заместитель премьера правитель
ства Москвы Владимир Ресин.

Религия
Состоялось подписание соглашения о взаимо
действии между Русской Православной Церковью и
Министерством внутренних дел РФ.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и
министр внутренних дел Виктор Ерин подчеркнули
необходимость совместных усилий церкви и мили
ции в укреплении духовных и нравственных основ
в жизни, реализации прав верующих, находящихся
в местах заключения.

Эмансипация
Во времена, когда богатыри перевелись, а добры
молодцы большими партиями любой ценой стали
отлынивать от службы в вооруженных силах,
женщина пошла в армию. Со слов начальника
Г е н е р а л ь н о г о ш та б а В о о р у ж ен н ы х С ил
М.Колесникова, число женщин в армии перевалило
за 100 тысяч и среди них стало много офицеров.

Кошелек
До 1 млн. рублей предлагается налагать штраф в
проекте указа Президента РФ, подготовленном в
Минтруда, на .руководителей государственных и
частных предприятий за задержку зарплаты сотруд
никам.

Политика
«Законность своего обогащения» скоро придется
доказывать «новым русским» в подразумеваемой
тотальной проверке финансовых дел. Фракцией
коммунистов, со слов г-на Зюганова, разработан
проект Закона об « инвентаризации». Таким обра
зом оппозиция намерена спасти Россию, изменив
курс экономических реформ, отдав приоритет
государственной собственности.

Миграция
По сообщению Консульской службы МИД РФ,
свыше миллиона жителей бывшего Советского
Союза изъявили в 1993 году свое желание стать
гражданами России. Около 200 тысяч человек
обратилось с соответствующим запросом в Кон
сульские службы Российской Федерации республик
бывшего СССР.
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В своей статье «О чем
печалится Распутин»
(«Мегиоиские новости». N
95) Д.Шандуллина затро
нула. пожалуй, одну из ос
трейших тем нашего горо
да. Алкоголизм - для мно
гих горожан проблема но
мер один. Борьба с пьяиством, начатая после
известного указа 1985 г.,
бесславно закончилась, и
теперь мы уничтожаем не
допитые декалитры с та
кой жаждой и скоростью,
будто боимся, что эту от
раву у нас заберут и отда
дут нашим врагам. Как в
том анекдоте, когда один
говорит: «Всю водку все
равно не выпьешь».
«Но надо к этому стре
миться», - отвечает дру
гой.
Все течет, все изменяет
ся. Вот и пословица уста
рела про то, что яблоко от
яблони недалеко падает.
Наше подрастающее по
коление упорно не желает
«закладывать за воро
тник». Новое поколение
выбирает наркотики. Зло
не менее страшное, чем
водка. Уж кто-кто, а нар:колош без работы не оста
нутся. Хотелось бы ска
зать несколько добрых
слов в адрес нашей психи
атрической службы, возI главляемой Дилярой ТагиI ровной Валиахметовой.
Прием здесь ведут опыт
ные врачи-наркологи. Сре
ди них: О.НЛнтвиненко,
А.И.Перевозннк. Добрые
отзывчивые люди, насколь
ко хватает сил и средств,
лекарств и коек, лечат они
алкоголиков, наркоманов,
токсикоманов. Кроме того,
постоянно применяют но
вые формы работы, зани
маются профилактикой за
болеваний, поддерживают
любую инициативу, на
правленную на помощь
бальным.
Но почему же тогда про
цент вылечившихся не
столь велик, как хотелось
бы. Да потому', что нарко
мания, в том числе и алко
голизм - это болезпь ско
рее души, а не тела, и
одним! таблетками здесь
не поможешь. Пролежав
неделю-две в стационаре,
человек, которого «вырва
ли» из запоя, сняли абсти
ненцию (похмельный син
дром), поставили на нош,
возвращается домой к сво
им заботам, проблемам,
друзьям. А выход из боль
ницы, чем не повод, кото

чт енияО

рый нужно «обмыть». А
если еще жена ушла, уво
лили с работы, или просто
«не везет по жизни», а
может, день рождения,
праздник, как говорится,
на носу, ну как тут не
выпить?
~ ? «Пей
«Пе” по любому
поводу!» - внушалось нам

Тот, кто приходит в та
кую группу, не платит пн
вступительных, ни членс
ких взносов. Участники
организации, а их более
миллиона, считают, что их
программа (это доказыва
ется многолетним опытом)
по излечению алкоголиз
ма помогает независимо от
национальности, вероисповедашм, социального пешо-

В июле в поликлинике
проводились пробные кур
сы по методу Шичко. В
ноябре планируется новый
набор на эти занятия. Не
достаток этого метода в
том, что он проводится в
течение 10 шей, амегионпы больше привыкли к ско
ростному методу - кодиро
ванию по А.РДовженко,
где лечат за два часа. Что

совый цситр.
На базе этого центра
могла бы быть оказана
помощь людям, страдаю
щим алкоголизмом, нарко
манией, а также их семь
ям, родным и близким. Ска
жем, после лечения в ста
ционаре. человек прихо
дил бы в цептр, где ему
помогали бы адаптировать
ся, почувствовать интерес

чувство вины в сети с
вашими выпивками?
3. Появлялось ли у вас
чувство досады в результате критики ваших
пьянок окружающими?
4. Выпивали ли вы когданибудь утром натощак с
целью успокоения или из
бавления от состояния
похмелья?
Положительный о Tier на
два или более мож я сви
детельствовать, по мнению
ряда наркологов, о нали
чии алкоголизма. А это
значит, что норму свою,
отпущенную вам на всю
жизнь, вы выпили досроч
но. А потому стоит заду
маться - не пора ли оста
новиться, чтоб не пить
чужого. Жадность, как из-

не одно десятилетие. На ження и возраста практи
верное, не многие мегион- чески всем, кто серьезно
цы могут похвастаться тем, хочет бросить пить. А.А.
что встречают, например. пе занимаются вовлечени
Новый год в «сухую», даже ем в Общество и не убеж
без шампанского. Для дают никого в него всту
кого-то такой Новый год - пать. Здесь убеждены, что
это. вообще, абсурд, Увы. стыдиться своей болезни’
мы разучились отдыхать' и не следует. Алкоголизм веселиться без спиртного. это не позорно. Разве мо
А жаль. Но как справиться жет быть позорным, ска
с навалившимися, особен жем, ревматизм и артрит?
но в последнее время, про Никто не знает точно, по
блемами без стакана? Ко чему одни люди становят
нечно, тут возможны ва ся алкоголиками, а другое
рианты. Кто-то деньга за нет. Никто не хотел стать
рабатывает, а кто-то пос пьяницей и не старался
ледние пропивает. У приобрести эту болезнь.
каждого свой способ ре Опираясь на поддержку н
опьгт старых участников
шения проблем.
И все-таки, можно ли Общества, алкоголик,
помочь человеку, если он вступивший в организа
решил расстаться с «Рас цию, выздоравливает, пос
путиным»? Очень интере тепенно заменяя «ценнос
сен в этом плане опыт Об ти» нетрезвого образа жиз
щества Анонимных Алко ни на убежденную трез
голиков. По данным Все вость и постоянный духов
мирной организации здра ный рост, как решающий
воохранения, ни одна из предохранитель от реци
широко практикуемых в дива (возвращения) болез
мировом масштабе мето ни. У нас таких обществ
дик по излечению алкого пока мало. Находятся они,
лизма, не может сравнить как правило, в больших
ся с эффективностью ра городах, но ничто не ме
боты Общества Аноним- шает создать такую группу
пых Алкоголиков. (Сокра в Мегиоие,Не менее интересный
щенно А.А.).
А.А. - это общество, объ метод лечения разработал
единяющее мужчин и жен ленинградский ученый
щин, которые делятся друг Геннадий Андреевич Шич
с другом своим опытом, ко. Цель метода в том,
силами и надеждами с чтобы .без уколов, табле
целью помочь себе и дру ток и гипноза помочь че
гим избавиться от алкого ловеку преодолеть его тагу
лизма. Единственное ус к алкоголю. Подробнее с
ловие для вступающих - этим можно ознакомиться
это желание бросить пить. в журнале «Трезвость и
Сегодня Общество объеди культура», кстати, подпис
няет почти 73 тысячи ак ка на этот журнал не очень
тивно действующих групп дорогая. Сейчас там печа
в 114 странах мира. Около таются «Заочные курсы
80 процентов членов Об трезвости». (Если вас защества не имеют рециди I интересует этот метод, мы
вов возвращения болезни, можем печатать его на
т.е. бросают интъ беспово , страницах местной газе
ротно.
та).

мож но
сказать.о
кодиро
ван и и ?
Как и
лю бой
метод, он
им еет
с вои
плюсы и
минусы.
Кому-то
он под
ходит,
кому-то н е т .
Знаю
л ю д ей ,
которые
«сорвались»
после
кодирова иия ,
др у ги е
прекрас
но себя
чувству
ют, нашли себя в жизни и
преуспевают в работе. Не
которые не пьют, но с не
терпением ожидают часа
окончания кода.
В общем, любой метод
хорош, если человек сам
хочет избавиться от болезнн. Единственное, чем
могут помочь ему окружа
ющие - это выработать эф
фективную психологичес
кую защиту против первой
рюмки. Для алкоголика,
что бы он не пил, одной
рюмки слишком много, а
20 рюмок - слишком мало,
потому' что «срыв» насту
пает не после пятой или
десятой, а именно после
первой стопки.
Возвращаясь к статье
Д.Шайдуллиной, хотелось
бы поддержать ее в том,
что городу очень нужен
цент}) социально-психоло
гической помощи или, как
сейчас говорят -антистрсс-

Пьяница в д о м е

Все начиналось самым бакальным образом: один
раз муж задержался с друзьями - пришел домой
навеселе, потом второй раз, третий... Первое время она
устраивала по этому поводу скандалы или пыталась
мирно уговорить мужа не пить. Потом смирилась и
перестала надеяться на него - сама в доме и.баба, и
мужик, и мать, и отец. По утрам муж хмуро одевался
и уходил на работу. Вечером мрачно заявлялся и
молчал - не поймешь: «принял» сегодня или нет.
Для врача-психотерапевта клиники неврозов Тать
яны ГРАЧЕВОЙ жены пьяниц - постоянные пациен
тки.
Разумеется, такая жизнь ведет к невротическим со
стояниям. Но еще Фрейд заметил: чтобы избавил,
человека от невроза - необходимо докопаться до источ
ника его возникновения. И здесь очень часто, как ни
странно, выясняется, что проблема не в склонности
мужчины к алкоголю, а в отношении женщины к этому
мужчине, в ее отношепии к себе самой, к своей судьбе.
Обычно жена пьяницы - это женщина не слишком
сильного характера, тем не менее в семье она берет всю
ответственность иа себя, взваливая на свои плечи тяж
кий груз. Зачем? Ну как же - муж пьет, кто же, кроме
нее, потянет иа себе весь дом? И очень сложно бывает
объяснить такой женщине, что она сама как бы програм
мирует в своем жизненном сценарии страдания и муче
ния. Ругает ли она мужа или защищает его - она своей
внутренней готовностью к несчастному существованию
словно провоцирует мужа на пьянство. Женщинам, чьи
мужья склонны к непомерному употреблению алкоголя,
неплохо бы помнить несколько правил и стараться им

следовать.
Мужчине необходимо чувствовать себя мужчиной в
доме. Пусть лучше останутся несделанными все домаш
ние дела, которые обычно делает муж, он должен
понимать: именно на нем лежит ответственность, и вы
ни за что не станете ее перекладывать на свои плечи.
Не дайте мужу с легким сердцем уйти в бездельепьянство, пусть ои чувствует: без его учасшя в доме все
рухнет. Многим женщинам проще все сделать самим,
чем жить в необус троенное™. Но в конце концов дело
не в чистом паркете, а в том, как сложится ваша жизнь.
Гордитесь своим мужем - даже если для этого осталось
очень мало оснований. Рассказывайте ему про то, какой
он великий создатель домашнего очага, ни в коем случае
не внушайте детям презрение к отцу. Не угрожайте мужу
разводом. Пус п. он всегда чувствует, что семья пропадет
без него.
Никогда не пилите мужа. Это, на самом деле, играет
на руку ш.янииам - они с готовностью проникаются
сознанием собственной никчемности. Любимые темы
для разговоров среди собутыльников: «Как меня не
понимает моя жена». Лишите мужа возможности жало
ваться на вас.
Если вы все-таки упустили время и бытовое пьянство
перешло в алкоголизм - отнеситесь к мужу, как к
больному человеку. Тем не менее и это заболевание
поддастся лечению, если вы будете рядом с мужем в
стремлении преодолеть это горе.
Радуйтесь вместе с мужем даже самым маленьким его
успехам.
(по материалам газеты АиФ)

к трезвой жизни, решить
какие-то его жизненные
проблемы.
Безусловно, работа с
наркобольными - лишь
часть работы такой служ
бы. Тут нужен и «Телефон
доверия», помощь и кон
сультации врачей, психо
логов, юристов, социаль
ных работников по самым
различным сферам нашей
жизни. Работе такого цен
тра были бы благодарпы
многие мегионцы.
А теперь небольшой
тест, который позволит
каждому выяснить, не
слишком ли часто вам под
мигивает «Распутин» ?
Итак, ответьте на сле
дующие вопросы:
1. Приходила ли вам когда-нибудь в голову мысль
о необходимости сокра
щения употребления ал
коголя?
2. Появлялось ли у вас

вестно, губит не только
алкоголиков.
Ну, а если остановиться
пока не получается, не
отчаивайтесь. В одиночку
всегда тяжелее решить
проблему, но она решает
ся легче' и быстрей, если
есть круг единомышлен
ников. людей, связанных
общей проблемой, стара
ющихся помочь друг друнУи
Со всеми пожеланиями,
вопросами, предложения
ми по материалу данной
статьи вы можете обра
щаться в наш центр личпо
или по телефону: 51-2-37. :

Г.МАКАРИЧЕВ,

консультант по
проблемам семьи
молодежного центра
«Надежда».

Рецепт напомнил читатель
Речь идет о баран цеплауне - вечнозеленом
травянистом растении,
п р о и зр а ст а ю щ е м в
Карпатах, на Кавказе,
в Средней Азии. Встре
чается оно и в Белорус
сии. Содержит алкало
иды, вызывающие тя
желую и ' длительную
тошнотно-рвотную ре
акцию и уменьшающие
влечение к спиртному.
Лечение отваром фаранца лучше проводить
в специализированном
лечебном учреждении.
П риступить к нему
можно лишь спуст^ 3-4
дня после приема алко
голя. На курс лечения
достаточно всего не
сколько приемов отва
ра.
Готовят его следую
щим образом: 10 г из
мельченной травы по
мещают в колбу, нали
вают 200 мл воды, ки

пятят 15 мин. на слабом
огне, отвар остужают,
доливают водой до 200
мл, отжимают траву,
фильтруют. О^вар быс
тро портится, в холо
дильнике его можно
хранить не более двух
суток.
Результаты лечения
больных этим средст
вом хорошие, но, не
смотря на это, в аптеч
ной сети его мало. Сре
зать траву нужно ос
трыми ножницами на
высоте 3-5 см над зем
лей в cupyib погоду или
утром, пока не спала
роса, затем просушить.
Нельзя вырывать рас
тение с корнем, так как
снова оно сможет вы
расти только через 20
лет.

амАксимчук.

зам.гл.врача минского
наркологического дис
пансера «Целитель».
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"Мегионские новости"

А. н у - ка, парни ! « | В Л | р
29 октября 1994 года, в 10 часов, в ДК
«Прометей» состоится внеочередное собрание
акционеров АООТ «Мегионнефтегаз»
Повестка дня:
1. Довыборы Совета директоров АООТ
«Мегионнефтегаз».
2. Об изменениях в Уставе АООТ
«Мегионнефтегаз».
3. Об изменении уставного капитала АООТ
«Мегионнефтегаз».
4. Выборы генерального директора АООТ
«Мегионнефтегаз».

Совет директоров АООТ
«Мегионнефтегаз».

Дню призывника был
посвящен культурно-спор
тивный праздник, который
состоялся в субботу, 15 ок
тября, в физкультурно-оз
доровительном комплексе
«Геолог». В программе ме
роприятия были показа
т е л ь н ы е в ы с ту п л е н и я
юных спортсменов и со
трудников Службы без
опасности, состоялись со
ревнования по армрест
лингу и силовому трое
борью. Призывники име
ли возможность показать
свою силу и ловкость, уро
вень .своей физической
готовности к службе в ар
мии, и показали неплохие
результаты.
Фото
Матвея ЩЕРБО.

Газета

Мегионские новости"это то, что вам н уж н о.
П одписавш ись на городскую
газету, вы будете три раза в
неделю получать регулярную
инф орм ац ию о всех собы тиях в
городе, програм му телевидения и
прилож ен и я к газете.

И все это всего за 18 тысяч
рублей на полгода.
Выписывайте
Т?

Мегионские

новости"!

Это можно сделать в любом
отделении связи.
Наш а д р е с : г .М е г и о н ,
у л . С т р о и т е л е й , 7 Г 1 этаж .
Т елеф он 9 -1 4 -5 6
Заявки на размещ ение
рекламы и о бъ я в лен и й принимаются
в
редакци и еж е д н е в н о ,
кроме
с у б б о т ы и в о с к р е с е н ь я , с 8 д о 16
часов.

У ч р ед и тель - М еги он ск ая
гор о д ск а я адм инистрация»
Газета и зд а ется
инф орм ационны м а г е н т с т в о м
“ М еги он ски е н о в о с т и ", набрана
на р е д а к ц и о н н о -и зд а т ел ь ск о й
си стем е в редакци и.

^

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ПРЕДЛАГАЕТ
СВОИ УСЛУГИ
По данным криминальной статистики, последние три
года характеризуются дальнейшим осложнением крими
ногенной обстановки в городе. Количество краж имеет
постоянную тенденцию к их росту.
Отдел вневедомственной охраны при Мегнонском
ГОВД предлагает свои услуги по внедрению средств
сигнализации квартир, гаражей, дачных домиков граж
дан города, на установку тревожных кнопок с подклю
чением на пульт централизованного наблюдения. Ме
сячная плата за охрану квартиры составляет 32.ООО1'
рублей.
По всем интересующим вопросам обращаться в Отдел
вневедомственной охраны или по телефонам: 2-20-54,
18-4-82, 5-12-79.
91-7-00.
УСЛУГИ СВЯЗИ ПОДОРОЖАЛИ
Мепюнский городской электрический узел связи
доводит до сведения населения и организаций, финан
сируемых из госбюджета, что на основании распоряже
ния главы администрации округа N 847-р от 29 сентября
1994 года, с 1 октября 1994 года вводятся новые тарифы
на услуга связи!
1. Междугородние разговоры.
2. Абонплата за пользование телефоном и радиоточкой:
а/ абоиплата за телефон - 12.000 рублей в месяц;
б/ абонплата за радио - 1.200 рублей в месяц.

Редакция газеты « М е п ^
онские новости» приглаша
ет общ ественны к р асп р ос
транителей для проведения
п о д п и сн о й кам пании на
свою газету. Размер опла
ты б у д ет зависеть от коли
ч еств а п о д п и са н н ы х на
«М егионские новости».
Обращ аться в
редакцию , ул.Строителей,
7, первый этаж .

У

Г

ТСоммект” бланков
бухгалтерской
отчетности можно
приобрести в j редакции
"Мегионские
новости".
Стоимость комплекта 7 тысяч рублей.

А ген тств о
зар еги стр и р ован о
территориальн ой
инспекцией в
г . Е к атер и н бур ге о
Р еги стр а ц и о н н ы й ном ер
Е -9 0 5 .
Д иректор а ге н тс тв а
Г . Ф . ДОРОШЕНКО

-

(383) Куплю трехкомнатпую
квартиру в деревянном доме
(желательно ленпроекта) или
двухкомнатную в капитальном
доме, недорого. Или сниму - с
последующим выкупом. Телеюн:
Ф<
2-:28-44, с 8.00 до 17.00.
(386) Меняется новая автома
шина марки ВАЗ 21099 "Экстра" /пробег-0/ на кварти
ру в капитальном доме в г.
мегион. Обращаться по теле
фону: 1-83-48 (днем),
1-89-19 (вечером).
(387) Фермерское хозяйство
"Восток" самоликвидируется с
14.10.1994 г. Претензии при
нимаются втечение двух недель.
(388) Фермерское хозяйство
"Сухой Bail" самоликвидиру
ется с 14.10.1994 г. Претензии
принимаются в течение двух
недель.
(389) Куплю однокомнатную
картиру в капитальном доме.
Обращаться по телефону 1-2374, спросить Любу
(390) Продаются 2 коровы, 2
телкн (1 год 6 месяцев). 2
теленка б месяцев, можно на
мясо. Обращаться: ул. Подгор
ная, 16. в любое время
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