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В прошлый вторник состоялось заседание штаба по
подготовке города к зиме 1995 -96 годов. В его работе
приняли участие первый заместитель главы
администрации В. П Михалев, представители
коммунальных служб города и АО "Мепюннефтегаз".
энергетики, строители.
В ходе обсуждения организационных вопросов при
сутствующими было принято решение к 23 марта, на
следующем’ заседании штаба, принять обишй план ме
роприятий по подготовке к будущему зимнему периоду.
Проведение всего комплекса мероприятий дает воз
можность заблаговременно осуществить профилакти
ческие работы н ремонт всех городских коммуникаций
до наступления холодов. Но воплощение этого плана в
жизнь связано с тяжелым финансовым положением
городского бюджета.
Однако думается, что администрация совместно с
городскими службами и службам! нефтяников изыщут
средства, чтобы встретить следующую зиму "во
всеоружии". .
В. ПЕЩУК.

ВСТРЕЧА С BETEPAI
была организована сотрудниками Центральной
библиотеки совместно с литературным клубом "Ева" и
молодежнымобъединением "Радуга" в пятницу, 17 марта.
Перед учащимися 11-х классов вечерней школы
сначала со вступительным словом выступила методист
библиотеки Л.Лалаянц, а затем ветераны Великой Оте
чественной войны С.П.Калннкш! и М.А.Карелин рас
сказали о минувшем, о тяжелых фронтовых дорогах.
Подобные встречи накануне 50-летня Победы стали
уже традиционными.

Это наш долг

Уважаемые товари
щи, дамы и господа!
Близится великий
день -50-летие Победы
над фашизмом. Эго
они, наши ветераны и
работники тыла, отсто
яли в тот суровый час
нашу страну и подари
ли нам этот день, кото
рый вот уже 50 лет слу
жит гарантом чистоты
неба и мира на Земле.
Достойно уважить этих
людей, отдать дань поч
тения -наш с вами свя
той долг.

Кто верен этому до
лгу, почтите за обязан
ность помочь провести
все празднования на
самом высоком уров
не. Спонсорскую по
мощь агентство печати
и информации просит
отправлять на расчет
ный счет Совета вете
ранов N Ю-18 в Мегионском центральном
Сбербанке, а вашииме
на будут называться в
городской газете и по
телевидению.

В субботу состоялось
собрание акционеров
АОЗТ "Мегионтрубопроводсгрой". На повес
тке стояли вопросы от
чета Совета директо
ров об итогах работы
за прошедший год, ут
верждение годового
баланса по результатам
деятельности за 1994
год, утверждение бюд
жета на новый финан
совый период, пере
оценка уставного фон
да АОЗТ, выплата ди
видендов по акциям и
другие текущие вопро
сы.
Отчитываясь перед
акционерами, предсе
датель совета директо
ров С.А.Летовальцев
констатировал факт от
рицательного баланса
по результатам финан
совой деятельности за
прошлый год. Из 6,4
миллиарда прибыли,

полученной за год, бо
лее 30 процентов ушло
на выплату налогов и
погашение процентных
ставок за использован
ные кредиты. Более 45
процентов направлено
в фонд потребления, в
том числе на выплату
заработной платы и
отчисления в страховые
фонды. Ясно, что в этих
условиях трудно гово
рить о развитии произ
водства, о финансиро
вании социальных про
грамм, капитальных
вложениях в строитель
ство жилых домов и
объектов соцкультбы
та. По этой же причине
в нынешнем году не
состоится и выплата
дивидендов владельцам
акций. Негативные яв
ления в экономике ска
зываются и на объемах
производства акцио
нерного общества, вы

зывают сокращение
численности работаю
щих, заставляют думать
о структурных преоб
разованиях предпри
ятия с целью его адап
тации к новым эконо
мическим условиям.
В планах акционер
ного общества закры
того типа "Мегионтрубопроводстрой" С.А.Летовальцев назвал создание новых дочерних
предприятий, которые
будут инвестироваться
немецкими, индийски
ми компаниями, акти
визацию деятельности
дочерней торговой
фирмы "Рассвет", об
разование совместной
с АООТ "Мегионнефтегаз" компании по
строительству трубоп
роводов. Все эти ме
роприятия, наряду с
четкой проработкой
договоров на объем

производства з
году позволят, по
нию
экономистов
АОЗТ, надеяться на
получение прибыли,
способной обеспечить
130 -процентные диви
денды по акциям. .
Год предстоит труд
ный, в этом отдает себе
отчет не только руко1
водство "Трубопроводстроя", но и рядовые
держатели акций. Се
годня уже многие из
них думают о продаже
ценных бумаг, не при
носящих дивидендов.
Этот процесс пока не
приобретает массового
характера, однако вера
акционеров в действи
тельную "ценность"
ценных бумаг с каж
дым годом тает все боль
ше.
ТАЛЕШИ НА.

Внимание - к о н к у р с !

СИМВОЛЫ РАЙОНА - ВАШ ВАРИАНТ
Нижневартовский
район ведет свое со
временное летоисчис
ление с 1928 года. На
его обширной террито
рии сегодня выросли
пять городов, новые
населенные пункты,
которые соседствуют со
старинными селения
ми, представляют но
вые отрасли экономи
ки.
Словом, история рай
она богата и местными
традициями, и новыми
трудовыми и культур
ными событиями. Это
отражено вдокументах,
публикациях, историко-коаеведческих рабо
тах. Но не запечатлено
в формах-символах.
В связи с этим главой
районной администра
ции Б.С.Хохряковым

подписано распоряже более, чем на двух стра
ние о конкурсах проек ницах машинописного
тов вымпела, эмблемы текста в двух экземпляи песни о Нижневар рах).
товском районе.
Варианты песен
В том и другом кон предоставляются на
курсе могут участво магнитной ленте в ин
вать как отдельные ав струментальном и хо
торы, так и авторские
ровом исполнении в
коллективы.
отдельности. Продол
При разработке про жительность звучания
ектов вымпела и эмбле песни - до 5 минут.
мы необходимо в спе Текст ее и нотная за
цифической форме от пись предоставляется в
разить историческое и двух экземплярах.
современное своеобра
Варианты текста до
зие района. Работы до лжны быть представле
лжны быть выполнены ны в конкурсную ко
в произвольной форме
миссию до 20 апреля
размером 100 см на 50
1995 года, а ноты пес
см, в цветном изобра ни, проекты вымпела и
жении. К проекту обя-. эмблемы -до 30 мая по
зательно должно быть адресу: г.Нижневар
приложено описание
товск, ул.Нефтяников,
замысла автора, форм,
66, Отдел культуры райпропорций и др. (не тонной администрации.

Призовой фонд кон
курса вымпела и эм
блемы составляет 9 млн.
рублей (4 млн. - первая
премия, 2 млн. -вторая,
по 1 млн. -три поощри
тельных премии).
Призовой фонд кон
курса по созданию пес
ни о районе составляет
11 млн.рублей (по 3
млн.руб. - за стихи и
музыку отдельно -пер
вая премия, по 1,5
млн.руо. - за стихи и
музыку - вторая, по 1
млн. -за музыку и сти
хи - третья премия).
Итоги конкурса бу
дут опубликованы в
средствах массовой
информации.
Пресс-центр района.

Мегионский центр ГСЭН сообщает
В январе - феврале 1995 года ра
диоактивный фон в городе состав
лял 7 - 8 мкр/час (норма - 20 мкр/
час). Выполнено за два месяца 42
замера.
Н а р а д и о а к т и в н о с т ь иссл ед овано
549 п р о б пищ евы х п р о д у к т о в и 14
п р о б питьевой воды. Все пробы со

ответствуют санитарным требова
ниям.
Кроме этого выполнены исследо
вания на уровень радиоактивного
излучения в хранилищах радиоак
тивных источников, удобрений, ле
карственных трав, овса кормового,
соли технической и 98 замеров в
квартирах новых домов.
Под контролем центра ГСЭН на
ходится питьевая вода, поступаю«щая населению. Проверены кЗ водо
возок, 9 артскважин, выполнено 39
баканализов воды в разводящей сети
водопроводов. По бактериологичес

ким показателям питьевая вода со
ответствует ГОСТу.
Проверяется внугренний режим
аптек и выпускаемая ими продук
ция. Выпускаемая продукция соот
ветствует требованиям, а вот что
касается внутреннего режима, то
здесь есть некоторые нарушения,
которые руководством аптек устра
няются.
Можно сказать, ниже среднего
внугренний режим соблюдается в
парикмахерских и бане. По этим
вопросам даны предписания.
Совершенно неожиданным явля
ется отсутствие в последнее время
кон троля за внутренним режимом и
выпускаемой шюдукцией в городс
кой больнице. По этому вопиющему
-факту главному врачу В. В. Мехаеву
даны соответствующие предписания.
Исследованы лабораторно 549
проб пищевых продуктов. Неудов

летворительных анализов - 11. В
основном - это водка "Русская" в
кооперативе "Березка", ИЧП "Царе
вич", кооператива "Континенталь",
магазин "Весна".
Выявлены также неудовлетвори
тельные колбаса, свекла, рыба (кета
соленая) и другое. Покупателям не
обходимо требовать от продавцов
удостоверения по качеству продава
емых продуктов питания. Без поку
пателей порядка в торговле практи
чески ие навести.
Особого разговора заслуживает
вопрос питания школьников. По это
му поводу центр ГСЭН готовит ин
формацию в городскую админис
трацию.
Из инфекционных заболеваний
по прежнему медиков города волну
ет все, нарастающие туберкулез и
кожно -венерические заболевания.
Возникла острая необходимость этих

больных, ввиду их большого коли
чества, лечить в городе. Но для этого
нужны дополнительные площади и
штаты.
За грубые санитарные правона
рушения в городе оштрафованы 86
человек. Из них 50 - работники
торговли и общественного питания,
работники сферы обслуживания (в
том числе и медицинские) - 15, ра
ботники детских дошкольных уч
реждений и школ - 6.
Несколько объектов по эпидпоказателям были закрыты на срок, не
обходимый для наведения санитар
ного порядка.
^

Л. ШЕЛЕПОВ, глав
ный государствен
ныйсанитарный Ьрач
Мегиона.
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туплении и из
менений цено
вых показателей
на нефть.
В нынешнем
годусемиадцатимпллиардный
дефицит состав
ляет лишь 10,4
процента от утвержденной
цифрыгородско
го бюджета. Это
свидетельствует
о более взвешен
ном соотношении между запросами
и возможностями. Практика уста
новления бюджетного дефицита в
расчетных пределах не только наша
реальность, она принята во всем
мире, поскольку экономические за
коны непреложны для всех стран.
Что же касается увеличения абсо
лютной цифры, то остается только
порадоваться, что автор не сравнил
дефицит нынешнего года с анало
гичнымпоказателем 1913 года. Ина
че результат мог быть более плачев
ным.
Далее, автор сетует на то, что
пресса не информирует избирателей
по поводу решений городской Думы
о строительстве тепловых сетей и
очистных сооружений. Не могу со
гласиться с подобными упреками. В
"сухих цифрах", опубликованных в
отчетах о работе Думы по принятию
городского бюджета, сказано дово
льно четко: котельная "Южная
одни нз основных приоритетов ка
питальных вложении в нынешнем
году. А потому на сооружение инже
нерных сетейк котельной "Южная"
и остальных объектов теплообеспечения намечено нстратип. 19 милли
ардов 450 миллионов рублей. Что же
касается вопроса очистки воды, ко
торый, по-мнению О.Баранова, яв
ляется наиболее острой городской
проблемой, то его мнение вполне
разделяют и ответственные липа. А
потому нефтяники намерены выпол
нить своп обязательства по соору
жению водоочистных и канализаци
онных объектов. Кроме того, час
тично нх строительство будет проф
инансировано из городского бюдже
та как одно из приоритетных на
правлений капитальных вложении.
И об этом тоже наша газета сообща
ла неоднократно.
Далее по тексту автор сетует па
недальновидность депутатов, кото
рые под впечатлением выступления
депутата Спорыша выделили "на
озеленение" города "дополнитель
ные ассигнования”. Отвечая на во
прос О.Баранова: "нетлн более важ
ной сферы в Мегионе для приложе
ния средств”, который по мнению
автора, "пе ставился вообще", поз
волю себе заметить, чтоДума только
тем и занималась, что определяла
"наиболее важные сферы для прило
жения средств". И дополнительные
ассснпювания не были выделены, а

Нелегко сегодня быть депутатом, человеком гото
вым взять ha себя ответственность за принимаемые
решения.^ Нелегко быть и журналистом. С одной
стороны тынедостаточно лоялен и темнеудобен власть
предержащим, с другой -недостаточно оппозиционен,
а потому неудобоварим для тех, кому непременно
нужен "образ врага”. Сегодня удобно быть юроди-вым: услышал звон и кричи, как оглашенный,-пори
правду-матку. А если вдруг выяснится, что правда-то
вроде как не совсем и правда, все равно спишется: что
с блаженного возьмешь?
Похоже именно эту роль избрал
для себя информационный бюлле
тень "Мегион-РБ”. Все чаще появ
ляются в нем статьи, преследующие
цель ire .столько поиска истины,
сколько раздувания страстей вокруг
будничной работы власти. Причем
вое равно какой - будь-то исполни
тельная или представительная. По
ройдиву даешься, как ловко удается
обыкновенный рабочий момент сде
лать предметом нападок.
Очередная статья О.Баранова с
довольно ехиднымназванием "Ждёмc. господа депутаты и журналисты",
опубликованная в 60 номере "Мепнон-РБ", носит именно такой харак
тер. Я не буду распространятся
насчет патетических воздыханий
автора по поводу оскорбленных
чувствизбирателя, неинформирован
ного о том, кто и за что поднял руку,
сколько раз и по каком)' поводу
высказался. Мне вообще не понятно
стремление знать технологию выра
ботки коллегиального решения кол
легиального органа, коим является
Дума. Уж’ не затем лн, ч^обы из
очередного народного избранника
вылепить очередного "врага наро
да"? Или наоборот -героя? Это как
кому выгодно.
.Для меня статья О.Баранова лю
бопытна своей абсолютной неком
петентностью., неинформироваиностыо автора, который пытается
выдать услышанный где-то "звон” за
мнение избирателей. А между тем
каждая строчка грешит против ис
тины. Обвиняя городских журналис
тов в гой, что они "ограничились
сухими цифрами", О.Баранов, похо
же, не потрудился внимательно и
вдумчиво прочесть их. Иначе как
объяснить его озабоченность по
поводу наступления трудных времен
н роста бюджетного дефицита до 17
с лннпшм миллиардов, против 150
миллионов прошлогоднего дефици
та? Это даже не досадная ошибка,
это абсолютная безграмотность ав
тора в вопросах экономики. 150
миллионов не может быть дефици
том -это та цифра, которой испол
нительной власти приходится опе;iропать практически ежедневно.
ефипит городского бюджета про
шлого года составлял более 16 мил
лиардов или около 13 процентов.
Темпе менее он был благополучно
перекрыт за счет неплановых пос-

S

м а ф Я ь
лишь константировапа необходи
мость по возможности их увеличить,
и не для озеленения, а для благоус
тройства города. А это, согласитесь,
не совсем одно и то же. Благоус
тройство - это чистота улиц, нх
освещенность, это обустройство го
родских дворов, скверов, аллей, объ
ектов бытового н культурного на
значения. Да, это и озеленение. Кста
ти, совсем не лишнее в условиях
задымленного, загазованного горо
да.
Именно потому, что журналисты
разделяют опасения автора о том,
что в условиях дефицита деньги бу
дет получать тот, кто первым заско
чит в кабинет и громче докажет, что
они ему нужнее , они и пошли в
народ с "триумфальными лозунга
ми’: "Бюджет принят, и это глав
ное". Поскольку только этот доку
мент способен оградить бюджетные
средства от единоличного распреде
ления. И перепрыгнуть установлен
ныйпредставительныморганом барь
ер ассигнований в ту или иную об
ласть народного хозяйства не во
власти даже главы администрации.
Что же касается принятого, яко
бы, решения о выделении средств на
поддержку и развитие малого и сред
него предпринимательства, то и здесь
сказывается неинформнрованность
автора. Такое предложение действи
тельно прозвучало со стороны депу
тата-окружной Думы Асеева, одна
ко, принято оно не- было. И не
потому, что предпрннимателей-производнтелей среднего уровня в Мепгоне нет. В городе работают мшшпекарни, частные авторемонтные
предприятия, пункты общественно
го питания. И именно стараниями
этих предприимчивых людейснима
ется острота некоторых социальных
нужд горожан. Вероятно, нм крайне
нужна сегодня государственная проiaMMa поддержки малого бизнеса,
днако бюджет столь ограничен,
что натянуть его еше и на эту важ
ную область депутаты не сочпн воз
можным.
И последнее что хотелось бы ска
зать. Не хочу кривить душой, при
знаю, что у газеты "Мегион-РБ" есть
свой читатель, который ждет ее и
верит ей. И поэтому считаю, что у ее
редактора по-человеческн, ло-журь
налнстски, нет прав;) вводить его в
забпужение, пусть даже устами внеш
татного корреспондента. И только
фраза, набранная мелким шрифтом
в конце газетной полосы о том, что
редакция не всегда разделяет мне
ние авторов, освобождает меня от
подозрений в экономической огра
ниченности редактора, давшего до
бро на публикацию заведомо безгра
мотнойстатьи. Однако не могу отде
латься от мысли, что очень уж попа
хивает она конъюнктурой...

S

Татьяна АЛЕШИНА.

Э Л Е К Т Р О П О Т Р Е Б Л Е Н И Е В У С Л О В И Я Х Р Ы Н КА
В прежние годы цены на
газ, уголь, воду, тепло,
электроэнергию были не
оправданно низкими, и не
доплата населения за их
потребление покрывалась
производственными пред
приятиями. Такая экономи
ка сохранилась до сих пор.
‘По тюменскому региону
действующий тариф на
электроэнергию с 01.02.95;
года (рублей / квт. ч.) без
НДС и спецналога состав
ляет:
-для потребителей -87,6
-для населения, прожи
вающего в домах, обору
дованных электроплитами
-21
-для населения, прожи
вающего в домах, не обо
рудованных электроплита
ми ~30 .
Как видим, по -прежне
муза электроэнергию боль

ше платят предприятия и
по льготным ценам опла-,
чивает население.
С 1996 года положение
изменится и население бу
дет оплачиватьза электро
энергию на уровне пред
приятий, то есть в7 -10 раз
больше, чем в нынешнем
году. Поэтому вопросыуче
та и рационального расхо
дования электроэнергии
необходимо решать сей
час. Всем понятно, что
электроэнергию выгодно
учитывать у себя дома по
своему счетчику, а не оп
лачивать по расчету, уста
новленному ЖЭУ.
Больше всех потери электроэнергии допускают
предприятия. Проедьте
днем по городу, посмотри
те. Горят фонари, большие
и поменьше,, горят, пере
бивая свет солнца, и нетдо

этого никомудела. Несмот
ря на то. что многие пред
приятия не платятэнергос
набжающим организациям •
за потребленную энергию/
мотивируя неплатежи от
сутствие^
денежных
средств, вместе с тем они
сжигают электроэнергию
впустую.
Энергонадзором при
проведении рейдов выяв
лено расточительное, безхозяйственное расходова
ние электроэнергии в АО
"МНГГ" МАТП, ЦБПО, про
мышленная зона треста
"МНС".
По существующему зако
нодательству к руководи
телям перечисленных
предприятийможно приме
нитьмеры административ
ного взыскания в виде на
ложения штрафа в разме
ре половины минимальной

месячной зарплаты. Это,
конечно, не мера воздей
ствия. Поэтому с февраля
Энергонадзор вынужден
применять более эффек
тивные меры. При выявле
нии инспектором Энерго
надзора факта расточи
тельного расходования
электроэнергии электроус
тановки предприятия будут
отключаться от сети в со
ответствии с требования
ми Правил пользования
электроэнергией. Отключе
ние. а затем последующее
включение электроустано
вок обойдется гораздо до->
роже.
А .Г А Л А Н К И Н , госу
дарственныйинспек
тор по энергетичес
кому надзору.
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Хождение
мукам

плата заработной платы следствие неплатежей
между предприятиями, что
предприятие предоставит
возможность своим быв
шим рабочимуехатьдомой, I
а чтобыони не занимались
бродяжничеством и пьян
ством
(хотя никаких
документальных подтвер
жденийтакихдействийис
тцов п/о "Россия" не пред
ставило). Посутйадминис
трация предприятия оскор
била честь и достоинство {
граждан. В это же время С.
К. Кондратьев, П. Г.Емша
Так закончилось "хожде нов, М. М. рафиков, Ш. X.
ние по мукам” бывших ра Яруллин, А. А. Юлдашев
бочих п/о "Россия” после вынуждены были на база
трех судебных заседаний, рах продавать свои вещи,
многочисленных кассаци разгружать вагоны, копать
онныхи надзорныхжалоб о землю на чужих садовых
восстановлении справед участках, чтобы как - то
ливости исвоих человечес добыть деньги для сущес
ких прав.
твования. продолжая неод- .
А все началось летом нократно обращаться в п/о
прошлого года, когда ад ’’Россия" с просьбами вы
министрация п/о "Россия” платитьрасчет. Ведьдома
грубо нарушила статьи 96, ждали семьи. Их туда поп
98 КЗоТ РФ и конституци росту не пускали, выгоня
онные права на получение ли, даже привлекая кэтому
заработной платы за вы охрану офиса.
полненную работу. Более
А в это время у С. К. Кон- _
того, приувольнениине вы дратьева дома оставалось
платили вышеназванным четверодетей, уШ.X. Ярул
рабочим расчет и компен лина -шестеро да и у дру
сацию за неиспользован гих двух ждали "кормиль
ныйотпуск пропорциональ цев" домой. Кстати, С. К.
но отработанному време Коудратьев из -за отсутст
ни. П. Г. Емшанов, М. М. вия денежных средств не
Нафиков. С. К. Кондрать смог выехатьдомой, чтобы
ев. А. А. Юлдашев и Ш. X. похоронить свою мать. А
Яруллин неоднократно об Ш. X. Яруллин -приобрес
ращались кадминистрации ти медикаменты, так как v
п/о "Россия’ в лице гене него обострилась язва же
рального директора Г. А. лудка (об этом свидетель
Мальцева иего заместите ствуютмедицинская справ
ля по финансово - эконо ка. представленная на суд).
мическимвопросам В: И:' ,} 11‘S'lWтЬёфИТ о1том. что1
Окишевой по вопросу не- руководство п/о "Россия"
правомерныхдействийру грубо нарушила права
граждан, Конституцию РФ,
ководства предприятия.
Однако ничего не добив приэтомоскорбляя честь и
шись. вынуждены были достоинство своих же ра
подать исковое заявление бочих, хотя и бывших. Суд
в суд, так как на протяже своим решением привлек к
нииболее полугода не име административной ответ
ли средств на существова ственности и штрафу за
местителя генерального
ние.
12 августа 1994 года со директора п/о "Россия” В.
стоялось открытое судеб И. Окишеву за недостой
ное заседание мегионско- ное поведение и унижение
го горнарсуда под предсе честиидостоинства работ
дательством народного ников своего предприятия
судьи М. Ю. Строкичевой, * (сумма штрафа -3 тысячи
народных заседателей*А. рублей).
И вот на последнем за
М. Миненко, Ф. А. Захаринойс участием помощника седании Мегионский горна^суд
28 февраля 1995
прокурора Г. Н. Сорокиной.
Суд, руководствуясь ст. года под председательст
191, 197 ГПК РСФСР, ре вом народного судьи
шил признатьдействия ге Н.И.Юрзина обязал п/о
нерального директора п/о "Россия” выплатить сумму
"Россия” Г- А. Мальцева морального ущерба ист
неправомерными. А за на цам, о чем говорилось в
несенный моральный начале статьи.
Нельзя сказать, что ист
ущерб взыскатьс п/о "Рос
сия" в пользу А. А. Юлда цов это удовлетворило.
шева - 5 миллионов руб Просто за время судебных
лей, П. Г. Емшанова - 5 разбирательств они поте
миллионов рублей, Ш. X. ряли верувсправедливость
Яруллина - 15 миллионов и в действие законов. Они
рублей, С. К. Кондратьева - хотели наконец - то вер
15 миллионов рублей, М. нуться домой, к семьям.
М. Нафикова -5 миллионов Никто из бывших рабочих
уже не хотел поднимать
рублей.
Но администрация п/о вопрос, а куда же исчезли
"Россия" отказалась выпла контракты, которые они
тить указанные суммы и заключали с n/о "Россия" и
направила кассационную другие. Они просто хотели
жалобу в окружной суд. 22 получить свое заработан
сентября коллегия по граж ное, кровное. Не говоря о
данским делам отменила том, что своим трудом они
решение Мегионского накапливали средства и
суда, руководствуясь ст. для "России".
Я понимаю этих людей, я
305, 306 ГПК РСФСР и от
правила дело в тот же суд видел их уставшие и без
на стадиидосудебнойпод надежные лица. Сегодняш
ний беспредел, который
готовки.
20 октября 1994 года пов творится в стране - тому
торно заседал по этому голова.
делу суд города Мегйона.
В. ПЕЩ УК
И
Представитель п/о "Рос
сия" утверждал, что невы._______________ I
"Именем Российской
Федерации... Мегионский
городской народный суд
Тюменской области... рас
смотрев в открытом судеб
ном заседании дело по
иску... о возмещении мо
рального ущерба... устано
вил... и решил: взыскать с
ответчика п/о "Россия" в
пользу истцов П. Г. Емшанова - 2000000, М. М. Нафикова - 1000000, С. К.
Кондратьева - 2000000, А.
А. Юлдашева -500000и Ш.
X, Яруллина - 500000 руб
лей..."
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Лекарства, которые не лечат...

Об этом нужно знать
В октябре прошлого гоаз вышло
новое постановление Министерст
ва здравоохранения Российской
Федерации совместно с фондом
социального страхования, которое
в корне меняет медицинскую прак
тику врача позволяет в определен
ной степени обеспечить социаль
ную защиту населения. Проком
ментировать содержание этого до
кумента мы попросили заместите
ля главного врача по экспертизе
Людмилу Павловну Велиеву:
- Этот документ вошел в’ силу с
декабря прошлого года, в результате
чего были отменены устаревшие
положения Наркомздрава и другае
инструкции. Что-можно сказать по
содержанию постановления? Во первых, документом, подтверждаю
щим нетрудоспособность граждан,
по -прежнему остается больничный
лист. Но произошли существенные
изменения в правилах его выдачи.
Теперь в труднодоступных районах
выдать больничный лист сроком на
шесть диен, а в отдельных случаях
на тридцать днейимеет право сред-

1П1Й медицинский персонал.

Если раньше при бытовых трав
мах на пять дней больной получал
справку, то в настоящее время боль
ничный лист выписывается с мо
мента обращения к врачу. В случае
получения травмыпри алкогольном
илинаркотическомопьянении боль
ничныйлист вьи ается, но с опреде
ленной отметкой.
Помимо сказанного, врачи полу
чили больше прав и возможностей.
До выхода нового постановления
лечащий врач имел право выдать
листок нетрудоспособности на шесть
дней, а на его продление требова
лось согласие ВКК. Сейчас iврачу
предоставляется на лечение больного месяц. При тяжелых недугах
срок направления больных на ВТЭК
продлен с 4 до 10, а в особых
ситуациях -и до 12 месяцев.
По уходу за ребенком больнич
ныйлист выдается в зависимости от
специфики патологии, до 7 и 15лет.
Право выдачи больничного листа
получили врачи, ведущие частную
практику. Теперь каждый человек

СТАКАН ВИНА ОТ ... ИНФАРКТА
Стакан вина или полторы кружки пива в день .неплохая гарантия от опасных сердечных заболе
ваний.
По крайней мере так считает группа японских
врачей во главе с профессором медицинского
университета "Сига" Ясуюки Накамура и почет
ным профессором Киотского университета Тюити Каваи. Полученные ими данные позволяют
утверждать, что регулярное умеренное употреб
ление спиртных напитков уменьшает опасность
инфаркта миокарда и стенокардии. Алкоголь, как
установили японские врачи, благотворно дей
ствует и на тех, кто уже перенес эти заболевания.
В сотрудничестве с американскими коллегами
группа Накамура-Каваи в течение 26 месяцев
исследовала в 1988-1991 годах 895 больных, кото
рые были госпитализирога,.ioi с диагнозом ин
фаркт миокарда или стенокардия. В результате
оыло установлено, что среди попавших в оольницу с рецидивами этих забо
леваний лучше поддались
лечению именно те люди,
которые ежедневно в не
больших дозах употребля
ли алкоголь.
"Можно предположить,
- говорит в связи с этим
профессор Накамура, -что
алкоголь увеличивает со
держание доброкачествен
ного холестерина и улуч
шает кровообращение, что
спосооствует выздоровле
нию. Разумеется, мы не
призываем всех накачи
ваться спиртным, однако
две банки пива или стакан
японского сакэ в день по
могут вам".
(Соб.инф.).

может выбирать сам, у кого и как
лечиться.
И что еше очень важно, медицин
ские работники теперь имеют воз
можность беспрепятственно пере
сматриватьгруппыинвалидности или
определять их, если речь идет о
стариках или малоимущих слоях
населения, чтобыобеспечить их бес
платным лечением лекарствами.
Мы, медики, приветствуем новое
постановление, которое не только
дает нам больше прав н свобод, но и
предоставляет возможность защи
щать наших больных от жизненных
невзгод.
Записала Е. ДЕГТЕРЕВА.

Ф И Т О А Э Р О Н И ЗА Ц И Я
В Мегионской поликлинике открывается кабинет
фитоаэронизации. Аэронизация -электрический заряд
воздуха, который в современных условиях в основном
обеспечивает такой жнзненцоважный процесс, как
электрообмен организма с внешней средой.
Естественный фитофон -наличие в воздухе активных
веществ, выделяемых растениями.
Фитоаэронизация - это одновременное сочетание
действия как аэронизащш, так и естественного фитона,
подобранных в оптимальных вариантах. Длительность
отпуска процедурыдлявзрослых 20 -30 минут, длядетей
- I d минут. Метод не имеет противопоказаний.
Фитоаэронизация действует комплексно одновремен
но:
- активизирует иммунную систему;
-нормализует артериальное давление;
-снижает уровень сахара и холестерина в крови;
-снимает утомляемость;
-повышает внимание;
-повышает общую сопротив
ляемость организма к
инфекциям;
- снимает влияние нгГ орга
низм
неблагоприятных
метеорологических факторов
при резких изменениях
погодных условий и в дни воз
мущения магнитного ноля
Земли;
-сокращает сроки различных
терапевтических курсов, по
вышает их эффективность,
снимает
потребление
лекарств.
Прием бесплатный. Часы
работы: с 12-00 до 14-00, 33
кабинет.
И. А. БИЛЕНКО,
врач -терапевт.

Недавно, то есть в середине января, по
радио говорила жешшша, доктор меди
цинских наук из города Москвы, об онко
логических больных. Я не сразу обратила
внимание на ее выступление, но когда - процентного выздоровления. - сказала
прислушалась, ейбыл задан вопрос в это она, и вэто время что -то в репродукторе
время: Почему стольколет умираютлюди затрещало, передача прекратилась. Так я
от рака, и медицина бессильна искоре и не услышала больше ничего, в том
нить эту болезнь, а СПИД по сравнению числе и фамилию этого доктора...
с раковой болезнью - более молодой
Но теперь я знаю точно, что шлакн в
вирус, и одному из них уже найдена нашем организме - это первостепенное
вакцина?
начало всех болезней, а избавиться от
С раковыми поражениями мы научиних поможет уникальный продукт "Герлись бороться путем хирургического вме
балайф", разрешенный к употреблению
ш ательства и химиотерапии, если э т о
Министерством здравоохранения.
еще в ранней стадии, но в конце Концов
Испытав его уже несколько раз, я и все
человек обречен, если м ет аст азы уже
друпте. убежденные сторонники, кото
поразили отдельные органы. Н о в н а с т о 
рых я знаю, можем определенно сказать,
ящее время мы начинаем прибегать и к
что при употреблении этого продукта
народным средствам выздоровления, т о
организм самоочищается or ишаков без
есть к самоочищению организма о т шла
каких -либо вмешательств медицины, а
ков, затем лечению травами, умереннопри соблюдении дифференцированных
| му питанию, и имеются уже случаи 100 программ ведет к похуданию н оздоров

Всеобщая коммерциали
зация в нашей жизш1, к
сожалению, не обошла
стороной и такую важную
отрасль как фармацевти
ческая. Продаются и пере
продаются лекарственные
препараты, которые не
проходят необходимую
проверку в аптечных уч
реждениях. Продавцы случайные люди, хранят и
транспортируют их как
попало и чем попало, чем
ухудшают их качество. К
томуже, нередко дают свои
рекомендации по их при
менению, будучи абсолют
но безграмотными в меди
цине. Еще раз напомина
ем: медикаменты должны
проходить строжайший
контроль, а для этого не
обходима техническая ос
нащенность и норматив
ная документация. А это
возможно лишь в аптеках
города. К тому же онк
имеют лицензию N 0007
ог 11 января 1995 года,
выданную комиссией по
лицензированию и аккре
дитации фармацевтичес
кой деятельности города
Ханты - Мансийска. При
проведении приемочного
контроля многие лекарст
ва нами бракуются. Доста
точно сказать, что за 3 и 4
кварталы прошлого года
забраковано 57 наимено
ванийлекарств, причиной
этомуявляется механичес

кие включения. Забрако
ван. например, гель Индовазин 45, 0. производства
фармахим Болгарии, д. б.
золотисто - желтый, по
описанию буро -красного
цвета. Брак удалось обна
ружить только лишь бла
годаря тому, что эти ле
карства проходили через
атеку, поэтому нет ника
кой гаранта I, что лекар
ства, приобретённые вне
аптек, соответствуютстан
дарту.
В соответствии с Ука
зом Президента РФ N 179
от 22.02.92 года "О видах
продукции, отходах производсгва”, свободная ре
ализация которых запре
щена на основании распо
ряжения главы админис
трации N262 от 1.04.94
года "О запрещении тор
говлилекарственнымипре
паратами", продавать ле
карства можно только с
разрешения Комитета
здравоохранения Тюменс
койобласти. Запрещается
свободная торговля лекар
ственнымипрепарат ами, за
исключением лекарствен
ных трав, физическими и
юридическими лицами
всех форм собственности.
Незаконная торговля вле
чет наложение штрафа от
3 до 100 минимальных раз
меров оклада с конфиска
циейтовара

Препараты гомеопатии
в аптеках города
Гомеопатический препа 'мепяется прн сердечных
рат - комбинированный болях, сердцебиении, а
препарат, который состо также при повышенной
ит из лекарственных ве тревожности, переутомле
ществ растительного и нии. стрессовых ситуаци
мштеральногопроисхожде ях;
ния. Аллергических и по "Климактерии" -смягчает
бочных явлений не вызы болезненные проявления
вает. В частности,в апте климакса, "приливы", не
ках нашего города вы мо рвность, раздражитель
жете приобрести:
ность, стабилизирует ар
"Шалун" -применятся при териальное давление;
детской нервности и раз 1Антигриппин" -применя
дражительности;
ется прн повышеннойтем
"Авиа -мор" -применятся пературе, насморке, каш
прн морской и воздушной ле, болях в горле, воспале
нии миндалин.
болезни (укачивание):
Цена препаратов от 1190
"Фсминалпш" - применя
ется при болезненных мен рублей до 2160 рублей.
струациях. Оказываетобезбаливающее и успокаива
Л. ТАРАСОВА, замесющее действие;
тнтельзаведующейцен
"ИКА - Т" - сердечно тральной аптеки N 86.
сосудистое средство. При-

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
лению, повышает бодрость н активность.
Он малокалориен, но имеет вес необхо
димые организму питательные компонен
ты (белки, углеводы, жиры н минералы,
полезные масла).
При современном образе жизни пред
ставляется весьма заманчивым пользо
ваться готовойпищей,' по многие продук
тыпроходят определенную стадию обра
ботки, прн которой питательные свойст
ва их давно снизились, и мы, употребляя
эти продукты, только набиваем свой же
лудок. Поэтому именно в настоящее вре
мя так важно укреплять организм чисты
ми и питательными веществами. Правда,
"Гербалайф" дороговат, но здоровье до
роже, п к тому же Вы можете сами иметь
честный бизнес, работая с ним.
"Гербалайф” могут употреблять как

взрослые, так и дети, как здоровые, так и
больные, как полные, так и худые. Этот
продукт уникален. Но для разных групп
людей имеется своя специальная про
грамма применения, в том числе и для
лиц, страдающих диабетом, спортсменов.
Кто заинтересуется этим Продуктом,
может обратиться по адресу: Ленина, 4/2.
кв. 47, для получения практических ре
комендаций но его применению п рас
пространению.
Однако необходимо заметить, что этот
продукт следует приобретать только у
лиц, уполномоченных этой фирмой для
распространения. Потому что случайные
приобретения не дают должного эффек
та, н таким образом этот продукт дискре
дитируется. А конкурентов у этойфирмы
очень много, которые занимаются под
делкой или за ту же цепу продают не все
компоненты.
Н. И., пенсионерка.

iji "М егионские новости" * 21 марта 1995 гг-
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Д ОЛ ГОЖ Д А НН Ы Й ’С П О РТ И В Н Ы Й
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
В ноябре прошлого щда сием судей победу одер
начались организационные жал Саша Бакутин.
Мероприятия по подготов г.Мегион.,Увёренно, кра
ке к традиционному тур сиво добился впервыйдень
ниру по боксу, посвящен победы Евгений Табаченному памяти бурового мас ко Мегнон над Женей
тера Г.И.Норкина. И вот в Красновым Надым.
начале марта в Мегиои
С нетерпением ждали
съехались 11 сильнейших болельщики 14 пару, где
команд, в составе которых . встретились Мастер спор
и наши земляки: Вельмир та международного класса
Гареев, чемпион Европы, Саша Малетии, 3-х крат
опытный, 17 - летний ат ный чемпион России, по
лет, Евгений Макаренко,
бедитель 23 международ
чемпион Европы, участник ных встреч, из Нижневар
Игр Доброн воли в Санкт- товска, с мастером спорта
Петербурге, Максим Ма- Кадиром Мамедовым из
ХИН1П1 -бронзовый призер
Надыма. Но бой оказался
чемпионата мира и многие коротким, два мощнейших
другие.
удара по печени, нанесен
Итак, первый день со ных Малетиным закончи
ревнований . Постепенно ли поединок явным пре
наполняется ДК "Проме имуществом. В последней
тей". Много болельщиков паре очки в пользу коман
приехало нз других горо ды Мегиона принесла по
дов для поддержки своих беда Руслана Ханнанова.
В субботу, во второй
боксеров. После торжес
твенного парада судья-ин деньсоревнований, свобод
форматор Наталья Удови ных мест в зале уже нет. В
ченко приглашает на ринг первой паре встретились
первую пару боксеров:
Алик 1дпиев -победитель
Рустам Юсупов (Сургут) - международного турнира в
Саша Бакзттш (Мегаон). Уфе и Женя Табаченко Мегаон. Все сделал Жена
Гонг -турнир начался.
. Бой проходил в очень для победы, но с мини
высоком темпе, с перемен мальным перевесом побе
нымуспехом. Необходимо дилопыт Алика Галиева, и
отметить, что Сургут сла он прошел в финал.
вится старыми боксерски
Огромное удовольствие
ми традициями. Но и Саша доставилболельщикамТех
не подарок, а дома и стены нически красивый бой
помогают. И вот результат мегионского легковеса
первого боя. С разногла Руслана Ханнаирва. Лег

кий, подвижный, быстрый
Руслан подает большие
надежды в будущем. '
Относительно легко про
шел в финал, одержав
победу надДенисом Бори
совым из Лангепаса, наш
боец в весе до 71кг Сергей
Сухоруков.
Самым красивым боем
второго дня соревнований
стала встреча воспитанни
ка заслуженного тренера
М.С.Зайнуллииа из Ниж
невартовска, чемпиона
Европы 1994 г. Вельмира
Гареева и Антона Исмайлова Из Сургута. Этот бой
был остановлен в 3-м ра
унде ввиду явного преиму
щества В.Гареева.
Все три раунда весь зал
с напряжением ждал, кто
же определится победите
лем боя между СашейГор
бовым из Прнобья и на
шим Сергеем Масельским.
Победил более хитрый в
тактике Мосельский.
Дима Суриков, мегионец в весе до 57 кг, сам
отдал победу Рамизу Гадиеву из Нягани - подвела
физическая подготовка.
О том, как разворачива
лись боксерские баталии
вфинале, читатели узнают
в следующем номере.

(235)
Реализуем холодильники "Пол|юс-10",
морозильные камеры "Полюс-114" по цене 1200000
рублей.
Обращаться по телефону:
............... ..
. .. 2-.26-91. круглосуточно.

(245) Продается "Моск
вич-412” на запчасти, га
раж металлический на
санях.
Обращаться)
ул.Садовая, 13, кв.42,
телефон: 2-30-39.

Т.МУХАМЕТШИН,
главный судья
соревнований.

(240) Предлагаю услуги по обивке, утеплению
дверей. Заказы принимаются в магазине "По
иск", возле химчистки.

И трепетно, и нежно
Я жду свидания с весной
Фотоэтюд Матвея ЩЕРБО.

(249)
Продается сливочное масло по 18.000
(241)
Продаю автомобиль КАМАЗ-Вахта в 1 рублей, минимальная партия - 25 кг (1 кор.).
хорошем состоянии или обменяю.
Телефон: 2-10-83.
Продаются киоски торговые.
Обращаться по телефону: 91-6-94, после 19.00.
(250) Куплю 2-комнатную квартиру, желатель
но в доме ДСК. Телефон: 2-19-29, после 18 часов.
(246)
Продаются щенки немецкой овчарки,
недорого.
(252) Продается а/м ’Жигули".
Телефон: 2-27-89.
Телефон: 2-34-94.

Уважаемые мегионцы

ОБРАЩ АЕМ СЯ К 'РОДСТВЕННИКАМ
У М ЕРШ И Х ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ Н Ы
В связи с распоряжением главы админис
трации Е.И.Горбатова об упорядочении и
облагораживании могил умерших участни
ков ВОВ, просим родственников умерших
оказать помощь городскому хозяйству в вы
явлении местонахождения этих могил. С ин
формацией обращаться в М егиояское пред
приятие ритуальных услуг.

оля слаовоаов -

Если вы не успели подписаться
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Наш а д р ес: г.М егион,
ул . Строителей, 7 , 1 этаж.
Телефон 9-14-56
Заявки на размещение
рекламы и объявлений принимаются
в редакции ежедневно, Ъроме
субботы и воск ресен ь я г с 8 до 16
часов.
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