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ПОЗАБОТИМСЯ О 
НАШЕМ ГОРОДЕ
Во исполнение распоряжения главы администра

ции Е. И. Горбатова о благоустройстве и санитарной 
очистке города создан городской штаб, задача которого 
определять фронт работ и координировать действия 
всех предприятий города независимо от форм собствен
ности, в работе по приданию городу более эстетическо
го вида.

Вчера состоялось пер
вое заседание штаба под 
руководством первого за
местителя главы админис
трации В. Г. Михалева.

- Наш город, - сказал 
Владимир Григорьевич, - 
нуждается во многом в 
плане благоустройства.
Но сегодня речь не о тех 
объемах, которые требу
ют колоссальных затрат, 
а о том минимуме, с ко
торым под силу справить
ся горожанам, если каж
дый из них проникнется 
чувством ответствен
ности за место, где про
живает он сам, где игра
ют его дети, за улицу,

ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ
Президент РФ подписал Закон, регулирующий 

порядок рассмотрения и принятия федерального бюд
жета на 1997 год. Согласно документу, проект'бюдже- 
та считается внесенным в срок, если он доставлен в 
Госдуму до 24 часов 31 августа 1996 г. До 1 октября 
правительство обязано представить нижней палате 
дополнительные документы, содержащие оценку ожи
даемого исполнения консолидированного бюджета 
за 1996 год, поквартальное распределение доходов и 
расходов на 1997 год. Центробанк до 1 октября 
должен представить в Думу проект основных направ
лений единой государственной денежно-кредитной 
политики на 1997 год, предварительно согласовав его 
с президентом и правительством.

к о м м у н и с т ы  хотят  в 
ПРАВИТЕЛЬСТВО...

Один из лидеров КПРФ, председатель думского 
комитета по безопасности Виктор Илюхин заявил, что 
"коммунисты готовы войти в состав формируемого 
правительства и занять в нем любые предложенные 
посты". По его словам, "только войдя в правительство, 
представители Компартии смогут сделать вывод о том, 
можно ли в нем эффективно работать". Однако, по его 
словам," соответствующего предложения КПРФ пока 
не получала", но Илюхин считает, что Виктор Черно
мырдин "заинтересован в приглашении коммунистов 
в свой кабинет, чтобы вместе с ними разделить ответ
ственность за возможные неудачи на экономическом 
фронте".

'Н о  t& jkoacf,

СТАЛ ЛИ ВОЗДУХ ЧИЩЕ чо
- на этот вопрос вновь пытаются наити ответ наши 

экологи. Операция "Чистый воздух" - 96 в самом 
разгаре. Технология проверки автотранспорта за не
сколько лет проведения операции отработана и уже 
совсем не удивляет водителей, в отличие от некото
рых руководителей предприятий, которые встречают 
экологов с удивлением и совершенно неподготовлен
ными (транспорт весь на трассе - проверять некого).

И все-таки за две недели экологи и служба госав- 
тоинспекции проверили более десятка предприятий, 
среди них такие, как УТТ-1, УТТ-2, АТП  по ВП, АО  
МУТТ. По сравнению с прошлым годом неотрегули
рованной техники выявлено меньше, однако улучше
ние ситуации, по мнению экологов, не столько в том, 
что за регулировкой выхлопных газов стали следить 
строже. Просто большой процент техники давно уже 
выработал свой срок, требует большого капита\ьного 
ремонта, а средств на это на предприятиях не хватает.

НЕСТЬ ЧИСЛА АВАРИЯМ
на нефтепроводах АО О Т "МНГ". Так, за первое 

полугодие - с первого января по первое июля - на 
различных месторождениях этого предприятия про
изошло сто сорок порывов нефтепроводов. Общая

площадь загрязненных площадей за этот период соста
вила почти шесть с половиной тысяч квадратных 
метров, а количество разлитой нефти превысило пять
десят пять тонн.

Основная причина аварий - коррозия труб, свищи. 
Причем подвержены этой напасти не только давно 
эксплуатируемые линии нефтепроводов, проложен
ные десять-пятнадцать лет назад. Рвутся новые тр} “ 
даже прошлого года выпуска.

МУСОР СГОРЕЛ
"Наконец-то," - с облегчением вздохнули многие 

мегионцы, которые оказались свидетелями маленько
го пожара возле нового "трехлистника" 17 июля. Горе
ла огромная куча мусора, ящиков, бумаги, накопивша
яся на задворках магазина "Каспий".

Клубы черного едкого дыма поднимались выше 
крыши девяти этажного дома, и со стороны могло 
показаться, что пожар нешуточный. Но, к счастью, 
пострадавших не было. Пожарники прибыли вовремя 
и очень быстро справились с огнем. Однако все это 
можно назвать лишь счастливой случайностью, пото
му как кучи мусора для улиц нашего города достаточно 
привычное зрелище, особенно в районе деревянных. 
построек, и случись там, не дай Бог, возгорацж*, 
сложно спрогнозировать счастливый конец. А

тротуар, по которым хо
дит. Речь идет о миниму
ме: очистить от мусора 
микрорайоны, обществен
ные места, улицы, площад
ки и подъезды домов.

С этой целью продол
жим уже сложившуюся 
традицию: в пятницу - 
единый санитарный день
- будем выходить все в 
город и наводить порядок. 
У каждого предприятия 
свой участок, и задача кол
лектива этого предпри
ятия сделать закреплен
ную территорию чистой 
и обустроенной. Пока ак
тивность в этом плане 
проявляют два предпри
ятия: управление "Тепло- 
нефть и МОГКХ.

В связи с этим началь
ник управления "Тепло- 
нефть" В. Н. Барышев вы
сказал дельную мысль: для 
того, чтобы работа по 
наведению порядка в горо-. 
де была более результа-■

тивной, необходимо архи
тектуре города, отделу 
капитального строитель
ства давать четкие уста
новки, что необходимо сде
лать, где покрасить или 
посадить и какой вид не
обходимо придать месту, 
территории.

Много вопросов у  при
сутствующих членов шта
ба возникло по Сайме. Как 
сказал представитель от
дела архитектуры, что реч
ка жива, ее берега нужно 
очистить от мусора и обус
троить.

Известно, что подъез
ды наших многоэтажек ма
лопривлекательные, если 
не сказать больше. В этой 
связи резонным было пред
ложение директора по со
циальному развитию акци
онерного общества "Меги
оннефтегаз" А. С. Аранов- 
ского: закрепить на основе 
аренды каждый подъезд 
дома за старшеклассника
ми, может, хоть из уваже
ния к детям в них переста
нут гадить и мусорить.

М ного нереш енных 
проблем всплыло на шта
бе в ходе разговора. Это и 
общественные туалеты, и 
отрезок дороги, пролега
ющий мимо котельной 
"Ю жная", и состояние 
дома по улице Строите
лей, 2/3, и т. д.

Думаю, впереди будет 
назван еще не один во
прос, требующий реше
ния. Главное, чтобы за все
ми разговорами на штабах 
было конкретное дело.

П  Г. ДОРОШЕНКО.

!5 И Ю Л Я  -
Сейчас слово "статистика" широко 

употребляется в обиходе. Статистика- 
это обобщающий учет, орудие познания 
общества, его состояния и развития. Сила 
статистики в том, что в цифрах она дает 
яркую картину развития общества, 
вскрывая при этом недостатки. Статис
тические данные говорят значительно 
больше и убедительнее слов. Без них 
” ^льзя составить объективной картины 

альности, сформировать перспектив
ные прогнозы общества как государства, 
так и единиц его составляющих: облас
тей, районов, городов.

Органы управления и в центре, и на 
местах должны располагать объектив
ными статистическими данными, всес
торонне характеризующими работу от
дельных предприятий и учреждений, раз
вития экономики и культуры города.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
В 1980 году появился государствен

ный статистический орган и у нас в 
городе. Планирование работы отдела 
осуществляется на базе федеральной 
программы Госкомстата России и Тю
менского областного комитета государ
ственной статистики.

Основными функциями отдела явля
ются сбор и разработка статистической 
отчетности предприятий, расположен
ных на территории города, формирова
ние сводных данных, их анализ, прове
дение переписей и обследования насе
ления, переоценка основных средств, 
обеспечение местных руководящих и

вышестоящих органов экономическо-ста- 
гистической информацией, характери
зующей развитие ведущих отраслей на- 
.родного хозяйства.

Тысячи и тысячи цифр ежедневно 
перелопачивают работники городского 
отдела статистики. В течение года они 
выпускают множество разнообразных 
сводок, бюллетеней, докладов, аналити
ческих записок, оказывают практичес
кую помощь работникам учета предпри
ятий. Все это требует от сотрудников 
отдела высокого профессионализма, точ
ности и аккуратности в работе. Но им 
такое дело по плечу. Долгие годы своей

жизни, не изменяя выбранной профес
сии, посвятили статистике Г. Кузьмиче
ва, Р. Сахратова, 3. Салимова. До переез
да в Мегион все они работали в област
ных органах статистики. С большой от
дачей сил трудятся специалисты М. Ве
личко, Т. Килимович, Т. Бринь.

Труд работников оплачивается невы
соко, тем не менее коллектив остается 
стабильным и работоспособным. Адми
нистрация города, понимая важность 
службы, по мере возможности оказыва
ет поддержку.

Свой юбилей отдел отметил еще в 
прошлом году. А  сегодня у них праздник- 
государственной стистистике 153 года. И 
мы хотим от всей души поздравить весь 
коллектив отдела, пожелать им успехов в 
труде, большого личного счастья, мира и 
процветания. у
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Будущему мэру на заметку

МЫ ЖИВЕМ ЗДЕСЬ НЕ ВРЕМЕННО...
. На днях в нашем дворе 

случился переполох. Ве
чером, ближе к ночи, вдруг 
завезли гравий, а утром 
начались работы по ас
фальтированию. Хорошее, 
в общем, дело. Но кто-то 
пустил слух, что сооружа
ют платную автостоянку. 
Вот тут мы не на шутку 
разволновались: двор по
лон детей, и автомобили, 
которые будут сновать 
туда- сюда, окончательно 
лишат наших детей жиз
ненного пространства, им 
просто негде станет иг
рать, не рискуя попасть 
под колеса.

Отрадно, что слухи не 
подтвердились, и благоус
тройство нашего двора 
связано со строительством 
долгожданной детской 
спортивной площадки, 
хоззоны. И все же я заду
малась, сколько в нашем 
городе таких дворов, где 
ни машинам, ни детям нет 
места.

Приближаются выбо
ры в органы местного уп
равления. Хочется, чтобы 
те, кому предстоит взять 
городскую власть в свои 
руки, оглянулись вокруг, 
увидели, наконец, - наше
му городу многое нужно, 
чтобы он был удобен для 
проживания.

Вспоминаю предвы
борные обещания городс
ких депутатов: благоус
тройство в них стояло не 
на последнем месте. Но

прошел их срок, положе
ние кардинально не изме
нилось. Думаю, что боль
шинство горожан прого
лосует за того, кто и на 
этот раз пообещает со
здать элементарные усло
вия для жизни, такие ес
тественные для других 
городов.

Во-первых, необходи
мо все-таки определить
ся, писаны ли для нашего 
города правила дорожно
го движения, и если да, то 
наказывать водителей, 
разъезжающих по троту
арам. Стало правилом ус- 
♦>а1ать дорогу лихим "на
ездникам" на тротуарах по 
улице Заречной, у  свето
фора, на улице Строите
лей, у зданий бывшего 
горисполкома и Управле
ния по учету и распреде
лению жилья, и в других 
местах.

Во-вторых, просто не
обходимо отдать дворы 
детям. Здесь должно быть 
чисто, обустроено для игр.

В-третьих, в каждом 
микрорайоне, но не в не
посредственной близости 
от жилых домов хорошо 
бы обустроить платные ав
тостоянки. Только так мож
но избавиться от стихийно 
возникающих гаражей. Га
ражные кооперативы за го
родской чертой, куда по 
бездорожью невозможно 
пробиться ни зимой, ни 
весной, ни осенью - это не 
решение проблемы, а из

девательство над автолю
бителями.

В-четвертых, необхо
димо организовать движе
ние маршрутных автобу
сов. Нет возможности сде
лать проезд бесплатным, 
пусть он будет платным, 
но регулярным, с извест
ным интервалом и удоб
ными маршрутами.

В-пятых, пора поду
мать об обустройстве 
зоны отдыха для горожан. 
Прошли те времена, ког

да летом Мегион пустел 
наполовину. Сегодня все 
больше людей вынужде
ны проводить свои отпус
ка на пригородных дачах 
и на таежных озерах. При
рода уже позаботилась об 
их живописности, нужно 
совсем небольшое усилие, 
чтобы организовать туда 
проезд, палаточную тор
говлю прохладительными 
напитками, а возможно, и 
прокат лодок и водных 
велосипедов.

Есть еще в-шестых, в- 
седьмых и так далее. Неп
лохо было бы оборудовать 
в старой бане прачечную 
самообслуживания, уста
новить, наконец, на ули
цах урны.

Все это так естествен
но, что в других городах 
даже не замечают нали
чие благ, о которых мы 
только мечтаем.

В. КАРПОВА.
Фото М. ЩЕРБО.

Реплика

КРИК 
ДУШИ
Спросите у  любого из 

мегионцев, любит ли он 
свой город? Наверняка 
услышите утвердительный 
ответ. Только, к сожале
нию, это лишь слова. Не 
любим не только свой го
род, но и друг друга. Иначе 
помогали бы чем могли 
своим же согражданам. 
Поговорим о городском 
общественном транспорте. 
Его в Мегионе нет. При 
наличии большого числа 
ведомственных транспор
тных предприятий эту про
блему можно было бы ре
шить централизованно. Но 
равнодушие, иначе не ска
жешь, властьпредержа- 
щих к судьбе пешеходов 
автоматически передается 
и водителям ведомствен
ного транспорта, безраз
личным к судьбе немного
численных "не своих" пас
сажиров.

Не знаю, насколько 
удобен город для тран
спорта, в том числе и час
тного, но судя по тому, что 
все тротуары и дворы у 
нас проезжие, вероятно, 
удобен. А  для пешехода он 
стал Голгофой.

Попробуйте пройтись 
с улицы Ленина, допус
тим, до "Детского мира'. А 
если мороз и ветер, а если 
жара под 35 градусов, а 
если вы больны?

Не приведи Господь 
оказаться в роли пешехо
да в городе Мегионе! Хотя 
Господь многим уготовил 
участь сию. Пожалейте 
нас!

А. КЕДРОВА.

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ 
ОБЩЕСТВУ

К ультурно-спортивное общ ество инвалидов 
и м алоим ущ их "Росиночка" организовалось в 
ф еврале 1994 года. Задача, которую  поставила 
перед собой  "Росиночка", звучит так: "О бъед и 
нить лю дей , стремящ ихся к  духовном у, м ор аль
ном у и ф изическому развитию, помочь преодо
леть  инвалидам  чувство отчуж дения и ненуж 
ности  общ еству  через общ ение, труд, возм ож 
ность участия в ж изни города" (цитата из памят
ки члена  общ ества "Росиночка"). Д алее цитирую  
распоряж ение администрации Ханты -М ансий
ского округа: "Администрациям  городов и рай
онов округа оказывать необходим ую  ф инансо
вую  помощ ь организациям и предприятиям об 
щ еств инвалидов в развитии и укреплении  их 
ф инансово-хозяйственной деятельности ".

Как же реализовано 
в "Росиночке" это распо
ряжение?

Во-первых, открыт 
швейный цех. Глава ад
министрации города Е.И. 
Горбатов нашел средст
ва для "Росиночки" на 
покупку швейных ма
шин, оверлоков и друго
го н еобходи м ого  для 
швейного производства 
оборудования, за что чле
ны общества ему благо
дарны. Пока здесь шьют 
простые, но необходи
мые вещи - чепчики, рас
пашонки, пеленки. В пер
спективе - шитье пос
тельного белья. Все это 
уже продается в мегион- 
ских магазинах. Изделия 
эти из н а туральн ого  
хлопка, с качественной 
обработкой. Ведь сейчас

очень трудно наити хо
рошее белье для малы
ша. О т еч ес тв е н н о е  
швейное производство 
свернуто, а на рынке 
приобрести для груднич
ка что-либо очень труд
но. Вот здесь нас и выру
чит "Росиночка".

- Есть трудности?
-Да, трудностей мно

го, - отвечает Татьяна Маг 
монтова. - Не хватает 
средств на закупку тка
ней, на оборудование, 
мало помещение. Здесь 
Moiym работать не бо
лее трех портных. Очень 
душно. Все время вклю
чен утюг. А у нас в пла
нах еще и обучение швей
ному делу всех желаю
щих. Для этого необхо
димо достаточно про
сторное помещение. Ду

маю, что в городе нема
ло желающих научиться 
шить и кроить. Мы мог
ли бы их принять при 
соответствующих усло
виях.

Оля, инвалид П  груп
пы. Ш ьет недавно:

- Меня устраивает 
свободный режим рабо
ты. Я не переутомля
юсь, шью по возможнос
ти. Буду работать, пока 
позволит здоровье.

К ром е того, лю ди 
шьют на дому. Татьяна 
развозит работу по до
мам и забирает ее уже в 
готовых изделиях. Сама 
занимается маркетин
гом. Выясняет, что про
дается быстрее, в чем 
нуждается покупатель.

- Очень трудно с 
транспортом, - говорит 
Татьяна. - Работу нужно 
развести по домам, за
брать изделия, сдать в 
магазин и так далее. Нам 
необходим свой тран
спорт.

Цитата из памятки: 
"Помочь членам общ ес
тва через физическое 
развитие", этот пункт 
уже начинает реализо
вываться. Общество по
лучило помещ ение, в 
котором будет спортив- 
но-тренаж ерны й зал. 
Часть тренажеров уже 
закуплена. Сейчас по

мещение под спортзал ре
монтируется, и в скором 
времени инвалиды смо
гут регулярно занимать
ся спортом. Особенно это 
важно для людей с нару
шениями опорно-двига- 
тельного аппарата, кото
рые нуждаются в регу
лярной мышечной на
грузке. Все это произош
ло опять же благодаря 
помощи городской адми
нистрации.

Цитата из програм
мы общества "Росиноч
ка": "Т о л ь к о  ор ганы  
власти  и управления  
могут реально помочь 
общ еству с выделением 
п о м ещ ен и я , о к а за т ь  
всестороннюю поддерж
ку, в ответ общество "Ро
синочка" решит часть 
проблем по организации 
досуга, обучения, тру 
доустройства и культур
ного просвещения инва
лидов и м алоим ущ их 
слоев населения".

Разве это не пример 
совместного диалога и со
трудничества между ор
ганами власти и людьми, 
так нуждающимися в по
мощи государства и все
ми силами стремящими
ся не быть иждивенца
ми, а, наоборот, ж елаю
щими быть полезными 

^обще^гву.

А. ЮСУБОВА.

общесл

_

(  О людях хороших)

«ЕСТЬ

В РУССКИХ 
СЕЛЕНЬЯХ...»

М егион - особенный 
город. Я как-то, съев мо
роженое, оглянулась в 
поисках урны, чтобы вы
бросить обертку. Мой 
спутник глянул на меня, 
удивленно: вон везде му
сор кучами лежит, от од 
ной бумажки грязно»- 
станет, что ли?

П остепенно привы
кла и перестала замечать 
захламленные переулки, 
утопающие весной в лу
жах, летом в мусоре ба
зарные площади, горе
лые кнопки в лифтах, 
стойкий запах мочи 
подъездах.

Н о однажды свела 
меня судьба с Полиной 
Григорьевной Паутовой. 
Ж енщ ина позвонила в 
редакцию, жалуясь, что 
неподалеку от ее дома 
ретивые строители унич 
тожают березовую по
садку.

- Вы заходите, - во
лновалась она, - строй
ка-то забором обнесена, 
а из моего окошка вид 
но, как эти варвары эк
скаватором березы зала
мывают.

Договорились встре
титься. Зашла я в подъ
езд ничем не примеча
тельной с виду «деревяш
ки» и... обомлела. С пер
вого на второй этаж вела 
чистая свежевыкрашен
ная в два цвета лестни
ца. Стены и потолок под
ъезда сверкали белизной, 
а голубые панели акку
ратно отбиты темной ка
емкой. Только что вымы
тые полы влажно поб
лескивали чистотой.

- Я такой подъезд 
вп ер вы е в М е ги о н е  
вижу! - искренне удиви
лась я.

- Не лю блю  я беспо
рядка, - проговорила  
Полина Григорьевна. - Я 
здесь, считай, каждый 
год ремонт делаю, к Пас
хе опять вот выбелила. 
Сама и мою. Я ведь пен
сионерка, чего молодых 
дожидаться?! Правда,тя
желовато становится. Вот 
раньше мы с соседкой dL  • 
первого этажа в подъез
де палас расстилали, цве
ты разводили. Соседка 
съехала, а самой не под 
силу еж енедельно палас-
то чистить. А  полы мою 
регулярно.

А  знаете, вышла я от 
П олины  Григор ьевны  
Паутовой и задумалась.
Так ли уж  верно, что пси
хология  временщ иков 
обязательно растлевает 
всех, кто приезж ает на 
Север? Полина Григорь
евна с мужем приехали 
сюда ещ е тогда, когда в 
М егионе и в резиновых 
сапогах на улицах утопа
ли, а вот поди ж  ты, су
мела сохранить в себе 
чувство персональной от
ветственности за то, что 
окруж ает нас. А  ещ еЫ к  
желание делать людям 
добро.

Задумалась, а вечером 
взяла веник, и вымела в 
подъезде. Мечтаю выбе
лить, выкрасить стены. 
Может, соберусь когда.

т. АЛЕШИНА!
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ВЕРХО ВН Ы Й  СУД  О Ш Т Р А Ф О В А Л  
Ц Е Н ТРИ З Б И РК О М  Т А Т А Р И И

Верховный суд продолжил вчера слушания по жало
бе представителя КПРФ Вадима Соловьева, который 
оспаривает результаты первого тура президентских 
выборов в Татарии. Суд оштрафовал избирком Татарии 
на 20 минимальных окладов за неявку его представите
ля на процесс и за непредставление затребованных 
судом документов. Кроме того, суд приобщил к матери
алам дела ряд документов, а также выслушал показания 
наблюдателя от КПРФ в Казани, который сообщил о 
нарушениях, которые, по его утверждению, были допу
щены избиркомом Татарии. Коммунисты требуют внес
ти изменения в результаты голосования в первом туре 
в Татарии, а в противном случае - признать выборы в 
этой республике недействительными. Как сообщил 
Соловьев, в ходе проверки наблюдателями от КПРФ 
протоколов избиркомов в пяти районах Казани, ими 
были выявлены несоответствия между данными, пред
оставленными в КПРФ, и данными, переданными в 
Центризбирком РФ. По его утверждению, таким обра
зом в пользу Ельцина было зачтено более 45 тыс. 
лишних голосов, Зюганов потерял более 9 тыс., Лебедь 

более 12.тыс., Явлинский - более 7 тыс., а Жиринов
ский - более 2 тыс.

Д В И Ж ЕН И Е "Н А Ш  Д О М  - РО ССИ Я" 
БУДЕТ П РЕ О Б РАЗО В АН О  В П А Р ТИ Ю

К концу года общественно-политическое движение 
"Наш дом - Россия" будет преобразовано в партию, 
сообщил председатель исполкома НДР, руководитель 
аппарата правительства РФ Владимир Бабичев. Он 
заявил, что "победа Бориса Ельцина на выборах прези
дента России ускорит создание партии и существен
ным образом повлияет на создание в Госдуме коалиции 
демократических сил, формирование которой стано
вится реальным как никогда. Усилия фракции НДР в 
нижней палате будут направлены на формирование 
такой коалиции, и они будут помержаны другими 
демократически настроенными депутатами".

"Итерфакс".

М И Н ТО П Э Н Е РГО  РЕАЛИ ЗУЕТ 
В ЕКС ЕЛЬН УЮ  П РО Г РА М М У  

В ЗАИ М О РАС ЧЕ ТО В
Минтопэнерго РФ пргтстуПнло к реализации век 

сельной программы по ликвидации неплатежей и со
вершенствованию системы межотраслевых расчетов. 
Объем эмиссии составил 18 трлн. руб. Целью вексель
ной программы, рассчитанной на два года, является 
решение проблемы неплатежей в промышленности и 
социальной сфере. Особое внимание уделяется ТЭК и 
отраслям-потребителям. Вексельные кредиты предос
тавляются под 18-25% годовых.

АФИ.

Б ЕС П ЛАТН Ы Е Л Е К А РС ТВ А  В М ОСКВЕ 
БУДУТ О Т П У С К А Т Ь  П О -Н О В О М У

Специальные пластиковые карточки для льготных 
категорий москвичей на обеспечение лекарствами раз
рабатываются в городских департаментах здравоохра
нения и фармации.

Как стало известно "МК", вскоре должно начаться 
финансирование мероприятий по выпуску экспери
ментальных бланков рецептов для горожан-льготни- 
ков. В ближайшее время также должен начаться вы
пуск пластиковых страховых карточек и создание сис
темы штрихового кодирования лекарств, отпускаемых 
по льготным рецептам.

Кроме того, на днях городские власти утвердили 
новое положение о порядке бесплатного и льготного 
отпуска лекарств в аптеках Москвы. С этого месяца на 
льготных рецептах поликлиник и больниц в обязатель
ном порядке должны будут указываться серия и номер 
полиса обязательного медицинского страхования и код 
диагноза, по поводу которого назначено лечение. Так
же на новых льготных рецептах станут проставляться 
серия и номер рецепта, код группы населения или 
категория заболевания.

ГРА Ж Д А Н Е  РО ССИ И  И К А З А Х С ТА Н А , 
ПЕРЕСЕКАЯ О Б Щ УЮ  ГРА Н И Ц У , БУДУТ 

З А П О Л Н Я Т Ь  Т А М О Ж Е Н Н Ы Е  
Д Е К Л А РА Ц И И

С 1 июля 1996 г. Россия восстановила процедуру 
заполнения деклараций для граждан РФ и Казахстана, 
пересекающих границу между двумя странами. Как 
сообщил заместитель председателя ГТК РФ Владимир 
Мещеряков, "Россия приняла это решение в связи с 
тем, что Казахстан нарушает действующую в рамках 
Таможенного союза договоренность о единстве тамо
женных правил в отношении пассажиров. Казахстанс
кая сторона в феврале 1996 г. увеличила до 10 тыс. долл. 
норму вывоза резидентами наличной валюты без предъ
явления подтверждающих документов. Вместе с тем в 
России эта норма по-прежнему составляет 500 долл. 
Таким образом, Казахстан создал новый канал для 
вывоза капиталов из России".

Она мечтала о счастье. 
И эта мечта жила в ее 
глазах, она пульсировала 
в каждой клетке ее орга
низма. Эта жажда счастья 
поглощала все другие ее 
желания и мечты. Когда- 
то поэт сказал: "На свете 
счастья нет, но есть покой 
и воля" Это было сказано 
в прошлом веке, словно 
бы в другой жизни, а в 
нынешней - именно в по
кое для многих заключе
но понятие счастья. Осо
бенно для женщины, из
мученной нищетой, пре
дательством самого близ
кого когда-то человека, его 
жестокостью и изощрен
ным коварством.

Несмотря на страшные 
испытания, которые при
готовила ей жизнь, серд
це ее оставалось откры
тым и добрым. Ее безгра
ничному терпению мож
но было поставить памятг 
ник. Но она жаждала по
коя. Покоя, в самом про
стом житейском понима
нии. Чтобы была работа 
(она согласна была на 
любую, последнее время 
работала ассенизатором). 
Это давало хоть какую-то 
независимость. Имея дво
их детей и не получая от 
бывшего мужа никакой 
материальной поддержки, 
она успокаивала себя меч
тою о том, что! возможно, 
он оставит их навсегда, а 
она-то сумеет прокормить 
своих детей одна. Ее бла
городное сердце не при
нимало подачек: если ушел
- уходи навсегда. А  он воз
вращался. Возвращался, 
чтобы снова и снова раз
рушать тот хрупкий мир, 
который создавала она 
своим великим терпени
ем и трудом.

Бывают такие люди, 
или скорее нелюди, кото
рые не способны на сози
дание. Их стезя - разру
шение. Возможно, это 
крест, и они ничего не 
могут сделать с собой, 
потому что не понимают, 
кто они. Просто приходят 
и разрушают. Неважно, 
какова цена этого - чело
веческая жизнь, а может, 
даже не одна, или просто 
сломанная игрушка.

И когда она поняла, что 
всему этому цена - ее со
бственная жизнь и жизнь 
ее детей, она стала отча
янно бороться, смело всту
пив в схватку со своим 
врагом. Бывший муж стал 
ее врагом навсегда.

Ей часто говорили, что 
она не похожа на чеченку 
ни внешностью, ни харак
тером. Возможно, мы мало 
что знаем об этом народе. 
Часто судим поверхност
но и слишком эмоциональ
но. Мы раздражены их 
способностью выживать, 
"крутиться", их обособлен

ностью и чувством нацио
нализма. С этой точки зре
ния они оба не соответ
ствовали сложившемуся 
стереотипу.

Она, красивая, жизне
радостная, несла в себе

ния, показания детей, вы
слушал и его свидетелей, 
характеризовавших его 
как хорошего работника, 
исполнительного, грамот
ного. Но ведь суд - это не 
производственное собра-

Недавно наш город потрясла трагедия. Погибла 
женщина. Спасаясь от мужа-дебошира, поджег
шего квартиру, онй в отчаянии выбросилась из 
окна седьмого этажа. А он хладнокровно, на 
глазах многих людей, добил ее из отреза.

ры, находясь в коридоре 
перед запертой дверью. 
И она, охваченная ужа
сом и уже не контролиру
емым желанием позвать 
на помощь, кинулась в 
окно с седьмого этажа. По

виснув на 
руках под
руги, веро
ятно, рас
считывала 
спуститься 
на этаж 
ниже, что
бы кри
чать, звать 
людей за

щитить ее. 
Но... сорва
лась вниз! 
Упав на пе
сок, ещ е 
была жива. 
В это время 
он спустил-

тонкое обаяние восточной 
женщины. Аллах, словно 
вдохнул в ее душу все то 
лучшее, что бы он хотел 
видеть в своих детях. И 
она отвечала ему довери
ем и любовью. Она моли
лась. Только ему могла вы
сказать всю боль и отчая
ние своей исстрадавшей
ся души. Она узнала все: 
голод, одиночество, уни
жение и ежедневную пыт
ку ожидания неизвестнос
ти. Но на людях всегда 
была живой, непосред
ственной хохотушкой.

Он тоже имел свой 
круг знакомых, друзей. Ра
ботал и даже был уважаем 
в своем коллективе. Но 
цена этому муж скому 
братству известна: "Ты 
меня уважаешь? А  если 
уважаешь- значит боишь
ся!" Две судимости пи 206 
статье говорят о многом, 
не будем расшифровы
вать. Вдумчивому читате
лю становится понятна 
личность нашего героя.

Был суд. Все что воз
можно представить судье, 
было представлено: меди
цинское освидетельство
вание о состоянии здо
ровья после его последне
го "визита", когда она по
пала в травматологичес
кое отделение, показания 
детей о том, как папа "не
жно" обращался с ними. 
Здесь нужно сказать о том, 
что он стрелял в собствен
ного сына (а ребенку было 
тогда всего 9 лет). В кухне 
ее квартиры, в стене, сле
ды от пули. Именно здесь, 
в своей семье, сбрасывал 
он всю агрессию и нена
висть, которая сжигала его 
изнутри.

В этом есть какая-то 
обреченность. Добро и зло 
сошлись в двух разных 
людях. И кто-то должен 
был стать жертвой этой 
борьбы. Победило зло. 
Суд, учитывая ее показа

ние. Были ли 
учтены  две 
судимости по 
статье 206 и 
то, что на мо
мент судеб
ного разбира
тельства они 
были уже два 
года разведе
ны, то есть 
были практи
чески чужи
ми людьми ?
Вердикт та
ков: по статье 
113 за систе
м атическое 
и с т я з а н и е  
бли зки х - 3 
года... услов
но. Несмотря 
на драматизм 
их семейных 
отношений, суд не увидел 
в нем злодея.

И наш герой возлико
вал, он понял, что зло тор
жествует и нужна жерт
ва, нужен некий акт апо
феоза зла.Этой жертвой 
должна была стать его 
жена.

И тогда он задумал 
убить. Все просто: канис
тра с бензином в рюкзаке, 
обрез, спрятанный под 
полу куртки.

Был тихий вечер. Она 
сидела на кухне с подру
гой. Рядом были брат, стар
шая дочь, соседка. Пили 
чай, болтали. Она вышла, 
чтобы помолиться. Знала 
ли она, что это была ее 
последняя молитва и что 
Аллах решил взять ее к 
себе, чтобы навсегда из
бавить от мучений на этой 
земле. После суда, после 
того, как свершилась во
пиющая несправедливость 
по огношеию к ней и ее 
детям, она все еще надея
лась. За надежду молилась.

Вдруг - хлопок, и огонь 
охватил прихож ую . 
Вспыхнул бензин, кото
рый он вылил из канист

ся на лифте. Вокруг нее 
уже собрались люди. Вы
звали милицию, пожар
ных. Но^кажда^крови уже 
возымела над ним дьяволь
скую силу. Он подошел к 
ней и на глазах собствен
ной дочери, метавшейся у 
окна горящей квартиры, 
выстрелил в упор, чтобы 
насладиться зрелищем ее 
смерти.

P.S.Этот случай про
изошел в нашем городе. 
Мы не называем имен дей
ствующих лиц. Следствие 
продолжается, и степень 
вины может установить 
только суд. Но вся траге
дия в том, что этого могло 
бы не быть, если бы зло 
пресекалось в корне. Пре
жде чем дойти до крайней 
точки, этот человек соде
ял много насилия над 
своей семьей, зачем прак
тически не стояло ника
кой ответственности. Зло 
взращивалось, и мы полу
чили его плод... Осироте
ли дети, которые вряд ли 
могут рассчитывать на 
поддержку отца-убийцы.

Д. КЕДРОВА.

ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ ЗАПРЕТИТЬ 
КУРЕНИЕ В ЛЮ ДНЫХ МЕСТАХ

Решительную борьбу с курением в России намерено 
начать в скором времени Министерство здравоохране
ния и медицинской промышленности РФ.

Как стало известно "МК", прежде всего на упаков
ках российских табачных изделий, по западному образ
цу, появятся данные о содержании смол и никотина в 
каждой сигарете данного вида.

Также предполагается помещать на пачках сигарет 
и наружной щитовой рекламе табачных изделий раз
личные так называемые "скользящие" предупреждения 
о последствиях курения. Предупредительные надписи 
будут занимать не менее 5 процентов от рекламной 
площади или размера пачки. Причемрасполагаться они 
будут не внизу или вверху, как это было до сих пор, а 
на самом видном месте.

Более десятка самых разнообразных предупрежде
ний об опасности уже утверждены руководителем 
Минздравмедпрома.

Кроме того, российские медики готовят для пред
ставления в правительство пакет документов по созда
нию целого ряда свободных от курения зон. По всей 
видимости, курение запретят во всех медицинских 
учреждениях, курортных зонах, санаториях, городских 
зонах отдыха, на рабочих местах, в учебных заведени
ях, в транспорте, на вокзалах, авиалиниях, а также 
местах большего скопления людей.

Особое внимание будет уделено и контролю за 
качеством самих сигарет, которым до сих пор занима
лись лишь сами производители. Планируется, что в 
скором времени появятся дополнительные лаборато
рии, которые будут объединены в единую государ
ственную систему "табачного" контроля.

Причиной столь жестоких мер стали самые высокие 
в мире показатели смертности в России от болезней, 
вызываемых курением.

"Известия".
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~С Почитайте - пригодится )-
- Как вывести на 

даче пырей и хвощ? За
мучили. Н ет ли  против 
них гербицида? Где к у 
пить?

- В России для дач
ников гербицидов не 
продавали, чтобы они в 
лен ости  не отравили 
свои продукты и себя. 
Н о теперь разреш ено 
для продажи средство 
из С Ш А  раундап. Если 
вы нанесете его по ка
пельке на стебли пы
рея, хвоща, осота ро зо 
вого и ж елтого (это са
мые злостные сорняки), 
он впитывается в стеб
ли, переместится в кор
ни, и все растение по- 
гибнетчерез некоторое 
время. Я думаю, попол
зать раз по огороду с 
кисточкой не обрем е
нительно. Для почвы 
раундап не опасен - раз
лагается на природные 
вещества, но если по
падете им на культур
ное растение, оно тож е 
погибнет.

- Каковы нормы п о
лива земляники, смо
родины, малины, я б ло 
ни?

- Н аиболее важные 
сроки полива ягодни
ков такие:

земляника - после 
цветения, во время ро
ста и сбора ягод, после 
уборки  ягод - конец 
июля, конец августа - 
начало сентября, позд
но осенью. Температу
ра воды не ниже +  15 
градусов. Норма поли
ва: около 1 л  на куст. 
Если стоит засуха - по
ливать надо чаще и боль
ше, мож но дождевани

ем на глубину корнео
битаемого слоя.

Смородина и кры
ж овник - особенно ну
жен полив во время ро
ста веток, образования 
завезей и налива ягод. 
Почву надо увлажнять 
на глубину 30-40 см. 
Норма полива 
20-30 л  на 1 
кв. м пло
щади кус
та. Иначе 
ягоды м о
гут  о с ы 
п а т ь с я ,  
быть м ел
кими, при 
росты  веток  
б уд ут  н езн а ч и 
тельны м и , урож ай  
снизится и на будущий 
год.

М алина  - особенно 
важно полить во время 
налива и созревания 
ягод. Норма - 20 - 30 л  на
1 кв. м площади. Весь 
корнеобитаемы й слой 
долж ен быть влажным. 
Вода должна быть подо
гретой на солнце, сразу 
колодезной водой поли
вать нельзя.

Я блоня  - требования 
к поливу такие же. Идет 
налив плодов, и воды 
требуется много.

- Л ук  репчатый за
кудрявился (перо). О т
чего это происходит?

- Надо было бы уточ
нить, как он "закудря
вился". Но, видимо, это 
повреждение луковым 
скрытнохоботником и 
луковой мухой.

П р о т и в  л у к о в о й  
мухи применяют поли
вы: холодной колодез- 
нойпводой■под корень

недели две ежедневно, 
или в 10 л  воды раство
рить 700 г поваренной 
соли и поливать по 200- 
250 г под куст, или рас
твором свежих коровь- 
И X

без хлора - сульфат ка
лия -10 - 20 г/кв.м, если 
не найдете - посыпьте 
древесной золой почву 
и полейте водой.
. - В зглянула на куст 

ч е р -

э к с к р е м е н -
тов по 200 г под куст (1-
1,5 кг на 10 л  воды).

- Что делать - тома
ты жируют?

- Полейте раствором 
суперфосфата и х ло 
ристого калия по 50 г на
10 л  воды. В другой раз 
будьте осмотрительны, 
не удобряйте томаты 
сильно, а то получите 
одну ботву без долгож 
данных плодов. Умень
шите немного полив.

- М ож но ли  мульчи
ровать почву опилками?

- М ожно. Ж елатель
но из лиственных по
род брать опилки.

- По краю листьев 
огурца белая кайма. Не 
хватает чего или  отче
го это?

- Такого вида крае
вой "ож ог" листьев бы 
вает при недостатке ка
лия в почве. П олейте 
калийным удобрением

ной  с м о 
родины, там ягоды пау
тиной соединены, вы
грызены, личинка зе
леная, шустрая. Что это?

- Это результат пов
реждения крыжовнико
вой огневкой. П овреж 
денные ягоды выглядят 
зрелыми, потемневши
ми, завядшими, они опу
таны паутинкой. Теперь 
надо их собирать, сры
вая всю кисть ягод, и - 
под каблук ее. Надеж
нее приема нет. Кустов 
смородины увас немно
го, осмотреть их за пол
часа можно хорошо, тем 
более, что повреждения 
находятся в основном 
на периферии кустов, 
где теплее и суше, в 
глубине кустов повреж
дения очень редки.

- На томатах с ни
жней стороны листа по- 
я в и л с я  б л е с т я щ и й  
б р о н зо в ы й  н а л е т ,

ли стья  скручиваю тся, 
заворачиваются на вер
хню ю  сторону, ж елте
ют, сохнут. Отчего это?

Это заболевание - 
результат неблагоприят
ных условий выращива
ния: слабо развиты кор

ни, сухой  воздух, 
нехватка ф ос

фора в поч
ве, обиль

ный пол
ив и др. 
Н а д о  
у  л  у  ч - 
шить со 

д е р ж а 
ние расте

ний по на
званным п ози 

циям. Плоды с таких 
растений на семена луч 
ше не брать, так как за
мечено, что в их потом
стве скручивание листь
ев бывает чаще, чем в 
потомстве со здоровых 
растений.

- П очему у  огурцов, 
растущ их на лодж ии  в 
ящике, плоды  завязы
ваются, а потом ж елте
ют и опадают? Отчего 
это, и как ^того и збе
жать?

- У  вас на лоджии, 
конечно, очень жарко, 
но сухо, воздух сухой, а, 
может, и полив нерав
номерный. Надо сделать 
влажнее воздух, прите
нить свет, прикрепив к 
стеклу газету, кальку, б е
лую  бумагу. Для увлаж 
нения воздуха поставь
те ведро с водой.

- М ож но ли  выращ и
вать картоф ель рядом с 
трактом?

- По нынешним трак
там до сих пор бегаю т

автомобили, сжигающие 
этилированный бензин, 
в который добавлены  
соли свинца. Вместе с 
выхлопными газами сви
нец улетает в воздух и 
оседает в конце концов 
на почву, где его погло
щают растения, в том 
числе и картофель, ко
торый потом накапли
вает свинец в клубнях. 
Количество выброш ен
н ого  и накопленного  
свинца напрямую зави
сит от интенсивности 
движения машин.

В районе Верхнего 
Бора некоторые дачни
ки выращивают карто
ф ель даже в кюветах. 
Как-то весной я спро
сил мужчину, садивше
го картофель в кювете, 
знает ли  он о свинце, о 
степени опасности его 
здоровья? О н не при
знался, знает ли  что об 
этом, но сказал: "Н у  и 
что, я картофель про
дам". Комментарии из
лишни.

А . СТЕФАНОВ.
'Тюменская правда".

Мой котенок самый .чучтий, 
Посмотри, накис ушки,
А усы, а .хвост трубой,
Ои один у нас такой!

________________________  Фото М. ЩЕРБО.
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(  Окно в природу )-

Полет этой птицы за
вораживает. Она легка, 
изящна и стремительна. 
Благодаря творчеству ве
ликого русского писателя 
и драматурга стала даже 
символом устремления к 
светлому, высшего искус
ства. Чайка.

Ее колонии разброса
ны по всей территории 
средней полосы, Сибири, 
Дальнего Востока, и, каза
лось бы, такое огромное 
количество должно сде
лать ее привычной и не
приметной. Однако этого 
не произошло.

Как-то раз на берегу 
Меги я засмотрелась на 
чайку, купающуюся в воз
душных потоках и под
ставлявшую солнцу свои 
белые крылья. А  они про
свечивали и, в какой-то 
миг показалось, потеряли 
свои очертания, превра
тившись в белое невесо
мое облачко. А  когда на
важдение прошло, мне 
вдруг вспомнилась одна 
история, которая случи
лась очень давно...

Хмурое октябрьское 
утро. Моросил нудный 
мелкий дождь. Но мы ре
шили попытать счастья и 
в последний день охот
ничьего сезона отправи
лись прогуляться по по
лям и болотцам. Наш ста

Ч А Й К А
рый газик не капризни
чал, и настроение стало 
немного подниматься.

Зачехленные ружья 
еще не грозили выстре
лом, и у меня все больше 
усиливалось приятное по
дозрение, что они - только 
повод для прогулки. Опре
деляя маршрут, папа ска
зал: "Поедем, куда глаза 
глядят". Такие путешест
вия я очень любила. Это 
значило - совершенно но
вые места.

Свернув с трассы на 
полевую дорогу, мы недо
лго покружили по полям и 
выехали к небольшим 
озерцам. Наше появление 
сильно возмутило стаю 
чаек, собравшихся в боль
шом количестве. Они го
товились к отлету. То са
дились на берег, то взры
вались вверх.

Одна птица привлекла 
наше внимание. Она воло
чила по земле крыло и не 
могла взлететь. Я минут 
десять бегала за ней, пока, 
наконец, мне удалось ее 
поймать. Чайка была ра
нена выстрелом совсем не
давно, кровь на перьях еще

не засохла. Болтавшийся 
конец крыла папа тут же 
отрезал ножом, за что мне 
досталось несколько силь
ных щипков клювом. Из- 
за чайки нам пришлось от
казаться от дальнейшего 
путешествия, и мы верну
лись домой. Так у  нас поя
вился новый временный 
жилец.

Первую неделю гостья 
прожила в клетке. Это 
была мера предосторож
ности от нашего кота - 
Дымыча. Дымок был хит
рой бестией, подолгу си
дел на подоконнике и ка
раулил удобного случая.

Когда крыло зажило 
окончательно, мы решили 
дать чайке небольшую 
волю, настелили газет на 
пол и выпустили ее на про
гулку. Чайка повела себя 
спокойно, степенным и 
важным шагом занялась 
измерением комнаты. Пос
ле этого мы ее закрывали 
в клетку только на ночь, а 
бедный кот все дни пере
живал на улице. Домой его 
не пускали.

И вот однажды Дымыч 
ухитрился и пробрался в

комнату, когда чайка про
гуливалась. Все, кто был в 
это момент в комнате, за
мерли в ожидании даль
нейшего. Кот пригнулся к 
полу, его хвост в нервном 
напряжении заметался из 
стороны в сторону. Нача
лась охота. Дымыч крался, 
а чайка словно и не заме
чала опасности. Она по
вернулась к "охотнику", 
желая рассмотреть его, и 
вразвалочку пошла на
встречу. Не ожидав такой 
рмелости и наглости, кот 
сел. А  чайка, недолго ду
мая, клюнула его в нос.

Так, как завопил Ды- 1 
мок, наверное, не кричат 
и мартовские коты. Это 
был вопль испуга, боли и 
отчаяния. В одно мгнове
ние незадачливый кот ока
зался на окне, в следую
щее - через огкрытую фор
точку - на улице.

У чайки на пострадав
шем крыле стали отрас
тать перья, и я начала ее 
выносить на улицу для 
тренировок. Научиться 
заново летать она смогла 
за неделю. Больше мы ее 
не держали. А  Дымыч еще 
очень долго боялся захо
дить в дом. И только пер
вые морозы оказались 
сильнее его страха.

Т. ЮРГЕНСОН.
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