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В восемь часов утра ртутный 
столбик опустился ниже сорока - 
градусной отметки. А у дверей 
избирательного участка №78 уже 
собрались те, кто пожелал первым 
’делать свой выбор. Вопреки рас
хожему мнению о том, что "не 
спится только пенсионерам", на 
избирательный участок, располо
женный в тресте МТПС, ранним 
утром пришли люди достаточно 
молодые.

Равилю Садыкову в день выбо
ров исполнилось 40 лет, он один из 
тех, кто первым опустил свой изби
рательный бюллетень в урну:

- Это совсем не важно, кто и 
когда проголосует. Я вот пришёл 
пораньше, потому что нравится, 
когда члены комиссии ещё не ус
тали, улыбаются. А мне хорошее 
настроение, особенно сегодня, 
очень кстати.

Между прочим, члены комис
сии, отмечая именинника в прото
коле, не забыли поздравить его.

- К 10 часам утра проголосова
ло 50 человек, - рассказывает 
секретарь участковой избиратель
ной комиссии Баяз Исаевна Ибра-

1МОва, - а к 12 стало возможным 
Viспытывать уверенность, что вы
боры состоятся, свой голос уже 
отдали более 20 процентов, а оче
редь у кабин не уменьшается.

После полудня здесь действи
тельно многолюдно. Возможно, 
многих привлекла возможность вы
играть в лотерею, однако, судя по 
тому, как долго задерживаются 
избиратели в кабинах, никто свой 
голос за здорово живешь отдавать 
не намерен.

Мы беседуем с Инной Ягано- 
вой.

- Инна, Вы так долго раздумы
вали над избирательным бюллете
нем, чем Вы руководствовались в

своем выборе?
- Я тщательно изучила список 

кандидатов. К сожалению, далеко 
не все кандидаты достаточно чет
ко вырисовались во время избира
тельной кампании, а о многих я 
впервые узнала из списков. И все 
же, исходя из тех скудных данных, 
которые приведены в бюллетенях, 
я попыталась взвесить, кто сможет 
с дела ть что- то реальное для окру
га, области и, конечно, для нашего 
города.

Активность избирателей участ
ка №78 была достаточно высока 
на протяжении всего дня, и пусть 
призы достались далеко не всем, 
главный приз мы выиграли - мы 
сделали свой выбор, а, значит, 
можем надеяться, что перемены 
грядут. j

* * *
По активности избирателей 

Мегион среди других городов ре
гиона находился в тройке лидеров. 
Уже на 12 часов дня у нас прого
лосовало 17,6 процента избирате
лей, в то время как в Лангепасе - 
28,4, а в Югорске - 17,8 процента.

Но основной поток голосую
щих хлынул в послеобеденное 
время. Так, на избирательном уча
стке N981 (С Ш № 3) к 14 часам 
получили бюллетени 37 процентов 
избирателей. Как всегда проявили 
свою гражданскую позицию меги
онцы, голосующие в школе №5. К 
этому часу на участке № 86 побы
вало 50 процентов зарегистриро
ванных здесь горожан. Высокую 
активность отметил и председа
тель комиссии 85 участка С.Б.Иго- 
шев:

- Люди идут и идут, и стар, и 
млад. Работаем в напряжённом 
ритме, избиратели в основном при

ходят готовыми сделать выбор, 
знают свои права.

Но бывают и такие, которым 
приходится объяснять элементар
ные вещи, что проголосовать мож
но только один раз, даже если 
гражданин, отойдя от урны, вдруг 
изменил своё мнение. Некоторые 
приходят на участок, не имея соот
ветствующего документа. А в це
лом выборы проходят организо
ванно...

Бесспорно, что организован
ная Союзом предприятий лотерея 
сыграла предназначенную ей роль 
и привлекла многих избирателей, 
несмотря на мороз. Зато утром 
уборщицам работы прибавилось, 
потому что все коридоры и лестни
цы были усыпаны лотерейными 
билетами разочарованных изби
рателей. На некоторые участки до
рогу можно было найти без указа
телей, ориентируясь по разбро
санным бумажкам. Но были и сча
стливчики, кому повезло. Среди 
них оказался и Руслан Кабиров, 
голосовавший первый раз, он по
лучил на память об этом событии 
магнитофон "Шарп".

этого я вижу в том, что наша комис
сия провела большую работу."

В спортивном зале треста "Ме- 
гионнефтепромстрой” работу и з
бирательного участка осложняло 
то, что большая часть помещения 
была перегорожена и занята  
спортивным инвентарем секции ак
робатики. Люди проходили к сто 
лам комиссии с большим трудом, 
а порой, невзирая на заграждения 
ходили по д о р о г о с то я щ е м у  
спортивному оборудованию.

А впрочем, говорить о мелких 
организационных недостатках со 
стоявшихся выборов хотя и полез
но (авось учтется при организации 
следующих выборов), но сегодня 
не хочется. Мы достигли главного, 
назло морозу и ОРТ, предвещ ав
шему, что выборы не состоятся. 
Активность избирателей в округе 
составила 44,7 процента. Нема
лый вклад в эту цифру внесли и 
мегионцы, 62,5 процента из кото
рых явились на участки, а 58,9 
выразили свою волю, опустив бюл
летени в избирательные урны. Из 
чего следует, что лишь для 3,5 
процентов из нас более важным 
было не собственное волеизъяв
ление, а лотерейный билет.

Активность избирателей не в 
малой степени определила итоги 
состоявшихся выборов.

Выбирая депутатов областной 
Думы, каждый город руководство
вался в основном патриотически
ми соображениями. И все канди
даты, безусловно, лидировали в 
своих городах. Набрав наиболь
ш ее количество голосов в Мегио
не, А.П. Ломачинский все-таки от
стал от мэра города Лангепаса 
Асеева, которому отдали свои го
лоса не только большинство лан- 
гепасцев, 73,1 процента из кото
рых явились на выборы, но 4,5 
тысячи мегионцев. Именно Асеев 
и признан избранным депута
том областной Думы.

Редкостное единодушие выра
зили избиратели в отношении кан
дидатов в окружную Думу. Плотной 
четверкой, с минимальным разры
вов лидировали нижневартовцы  
В. И.Гребенюков, А. Д. Пясец- 
кий, мегионец М .Я. Занкиев и 
сургутянин Д. П. Огульчанский. 
Они-и будут, вероятнее всего, 
представлять наши интересы в 
окружной Думе.

Т.АЛЕШИНА, 
Е.ЛЬВОВА, 
Д.ШАЙДУЛЛИНА. 
Фото И.АЛЕХИНОЙ.На избирательных участках 

№ № 83 и 84 также была довольно 
высокая активность избирателей.
Как сообщила председатель учас
тковой избирательной комиссии 
участка №84 Г.И. Гаврилова: "Уже 
на двенадцать часов дня проголо
совало 340 человек из зарегист
рированных 1986 избирателей.
Думаю, что мы наберем необхо
димые двадцать пять процентов
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С О В М Е С Т Н О Е  З А Я В Л Е Н И Е
Обсудив ситуацию, сложившуюся на городской отчет

ной профсоюзной конференции в связи  с заявлением 
председателя городского комитета профсоюза работни
ков народного образования о намерении первичных проф
союзных организаций школ и детских садов выйти из 
состава Мегионского городского Совета профсоюзов, 
считаем необходимым совместно заявить:

1. Решение, принятое советомлредседателей первич
ных профсоюзных организаций системы городского на
родного образования, на наш взгляд, поспешное и оши
бочное.

2. Совместными усилиями администрации местного 
самоуправления и городского Совета профсоюзов про
делана серьезная работа по активизации партнерских 
взаимоотношений, направленных на стабилизацию об
щественно-политической ситуации в городе, на выработ
ку программы совместных скоординированных действий 
профсоюзов и органов местного самоуправления в рам
ках Соглашения о социальном партнерстве.

3. Решение руководящего органа профсоюзов народ
ного образования города выводит огромный коллектив 
педагогов, членов профсоюза, за рамки Соглашения о 
партнерстве и ослабляет позиции профсоюзов в вопросах 
защиты законных прав и интересов каждого педагога.

4. Права городского Совета профсоюзов как террито
риального межотраслевого объединения первичных проф
союзных организаций, предусмотренные Законом Рос
сийской Федерации "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности” и Законом Р Ф  “О 
коллективных договорах и соглашениях” , расширяют зо 
многих случаях возможности первичных профсоюзных 
организаций и позволяют более эффективно осущ еств
лять основные функции профсоюзов. •

Мы обращ аемся к членам профсоюза работников 
народного образования, к руководителям первичных проф
союзных организаций с пожеланием обсудить дополни
тельно вопрос участия профсоюзов учительства в общей 
работе профсоюзов города в рамках городского Совета 
профсоюзов.

Считаем, что только совместными усилиями органов 
местного самоуправления, общественных организаций и 
объединений, усилиями всех жителей мы сможем решить 
все городские проблемы, обеспечить стабильность в 
обществе.

А .П . ЧЕП АЙ КИ Н , 
глава местного 
сам оуп р авлени я,

А. Я . КИСЛУХИ Н, председатель 
УЛегионского городского 
Совета профсоюзов.

Т О Л Ь К О  З А  В Ы Ч Е Т О М  
Т Р Е Х  Н У Л Е Й

Народ наш уже привык к рекламе и даже научился ее не 
замечать. Или делать свои выводы. К примеру, если изве
стная киноактриса, регулярно появляясь на телеэкране, 
убеждает нас в том, что деноминация - это просто чудо, 
хорошая и безвредная процедура, значит, нужно быстренько 
сбегать в Сбербанк, снять деньги (или достать их из тайника, 
сейфа) и так же быстренько вложить их в недвижимость или 
приобрести крупную вещь: холодильник, телевизор, видео
камеру, к примеру. При этом неважно, если все это у вас уже 
есть - со временем лишнее можно сбыть. Главное, в этой 
уже знакомой операции - сохранить сбережения. Хотя 
сохранить вряд ли удастся, считает управляющий городским 
отделением Сбербанка В. Крупин. “Как показал опыт про
шлых лет, - сказал он в беседе с журналистами по поводу 
предстроящей деноминации денег, - цены на такие товары 
затем значительно снижаются, и владельцы их несут убытки. 
Если куда и надо сейчас вкладывать деньги, так это в банк. 
У нас есть вклады, проценты на которые превышают уровень 
инфляции".

Ну что ж, возможно, это так, только люди, наученные 
горьким опытом, поступают иначе. В итоге, вопреки увере
ниям руководства Центробанка и первых руководителей 
государства деноминация, еще не начавшись, уже ослож
няет нашу жизнь. Поэтому управляющий вынужден был 
отметить "некоторый рост цен" на отдельные виды товаров 
и услуг и факт оттока денежных вкладов. Тем не менее, он 
снова подтвердил, что особой сложности обмен денег 
представлять не будет ни в организационном, ни в техничес
ком плане. Часть расчетно-кассовых центров уже получила 
новые денежные знаки, в остальные они тоже завозятся. Уже 
с 1 января 1998 года в обращении будут как старые, так и 
новые деньги. Отвечая на вопросы журналистов о возмож
ном обмене (на завершающем этапе) старых купюр по 
более низкому масштабу, Виктор Игоревич подчеркнул, что 
подобные случаи (если вдруг и возникнут) будут расцени
ваться как нарушение, а допустившие их - привлекаться к 
ответственности.

В заклю чение 
он сообщ ил, что 
проблем с недо
статком наличнос
ти не предвидится, 
так как до середи
ны 1998 года зарп
лату можно выда
вать старыми и но
выми деньгами.

:& ?Гмтгт^Ч::Х __

Е. БАЛЕСНАЯ.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРИВАТИЗАЦИИ
Обидели человека. Несправедливо, зло. Ои считает, что его обманули. 

Обратная сторона заверяет, чтопростоон не позаботилсяо себе вовремя, 
вот и запамятовали о нем, когда делили пирог. Для человека, более 
тридцати лет отдавшего одному предприятию, такая “ забывчивость” 
обидна вдвойне. Может быть, более обидна, чем обман.

Николай Иванович Христенко жи
вет и работает е  Мегионе с 1957 года.
Именно с этих пор числит себя геоло
гом. И в общем он прав. Какая разница 
какому ведомству подчинялось пред
приятие, где он начинал свою трудовую 
жизнь? Он и его товарищи открывали 
путь к большой нефти, с них начина
лась слава Мегиона.

С 1965 года и до самой пенсии 
работал водителем в Сейсмопартии 
одного из подразделений "Мегионнеф- 
тегазгеологии". Тут же 20 лет труди
лась его жена. Сюда пришел их сын. В 
общем семья Христенко, приумножая 
богатства Родины и создавая мате- 
рильно-технический потенциал родно
го предприятия, отдала Мегионской 
геологии все, что могла отдать. Годы и 
годы напряженного труда: общий тру
довой стаж этой фамилии исчисляется 
более 60 годами. Но все когда-то кон
чается. В  том числе и силы человека. 
В  1989 году Николая Ивановича Хрис
тенко торжественно отправили на пен
сию. Отправили и забыли. Впрочем, 
нет. До сих пор о нем вспоминают 
тогда, когда нужно поставить на коле
са какой-нибудь старый, разбитый на 
геологических тропах ГТТ. Находят, 
вызывают на работу, и он делает! И ему 
даже приятно, что кто-то помнит и 
ценит его знания, опыт, золотые руки.

О Хрис
тенко "за 
были” в тот 
м о м е н т ,  
когда дели
ли "прива
ти зац и о н 
ный пирог". 
В декабре 
1993 года, 
когда “Ме- 
гионнефте- 
газгеоло-  
гия" акцио- 
н и р о в а -  
л ась , в 
с п и с к и  
и м ею щ и х

право на акции поп&ли лишь те, кто на 
тот момент числился в ее штатах. Хотя 
пунктом 2.1 Положения по распреде
лению акций закреплено право быв
ших работников, имеющих стаж рабо
ты на предприятии не менее пяти лет, 
на получение именных привилегиро
ванных акций, механизм реализации 
этого права был настолько сложен, что 
воспользоваться им смогли немногие.

Услышав по телевидению о состав
лении списков будущих акционеров, 
супруги Христенко обратились в уп
равление Сейсмопартии. Их добросо
вестно записали и обещали, что все 
данные будут представлены комиссии 
по приватизации.

- Еще раз нужно приходить? - уточ
нили пенсионеры.

- Только за выпиской из реестра! - 
обнадежили их.

И старики успокоились, продолжая 
жить тихой пенсионной жизнью на за
городной даче, где давно по-деревен
ски обзавелись хозяйством.

Когда пришло время получать вы
писки из реестра, закрепляющие пра
во на владение определенным паке
том акций, оказалось, что супругов 
Христенко в списках нет.

- Как же так? - возмутились ветера
ны труда.

- Нужно было лично явиться в ко
миссию по приватизации и занести 
свои имена.

- Но нас заверили, что наши данные 
будут представлены отделом кадров 
Сейсмопартии.

- А потом комиссия приняла реше
ние, что вносить в списки будут лишь 
тех, кто лично выразил свое желание 
стать акционером.

- Но мы не знали!
- Об этом объявляли по телевизору, 

печатали в газетах, кто же вам вино
ват?

.Такой или примерно такой разго
вор состоялся между ветеранами тру
да - супругами Христенко и сотрудни
ками отдела ценных бумаг АО "Меги- 
оннефтегазгеология".

В  процессе решения извечных воп-. 
росов "кто виноват?" и "что делать?" на 
первый нашлось несколько ответов. 
Виноватыми оказались в первую оче
редь сами пенсионеры, не разобрав
шиеся в механизме получения акций; 
во-вторых, сын, не оповестивший ро
дителей о необходимости лично явить
ся в комиссию; в-третьих, отдален
ность дачного участка.

На вопрос "что делать?" ответа нет. 
Все акции уже распределены. Список- 
реестр соответствует уставному капи
талу, и выпуск новых акций может 
состояться лишь в том случае, если 
увеличится уставный капитал "Меги- 
оннефтегазгеологии". Вероятность 
того, что найдется еще предприятие с 
"ничейным" капиталом, готовое влить
ся в структуру "Мегионнефтегазгеоло- 
гии” , ничтожно мала, а поэтому мала и 
вероятность того, что Христенко, кото
рых с нашей помощью внесли в список 
резерва, получат акции родного пред
приятия.

Николай Иванович Христенко уст
раивать скандал и судебные разбира
тельства по этому поводу не'собирает- 
ся. Хотя он оказался далеко не един
ственным попавшим в подобную ситу
ацию. И некоторые уже обратились в 
суд с намерением отстоять свое право 
на приватизационную долю капитала, 
созданного коллективным трудом.

А он решил:
- Значит, Мои акции кому-то нуж

нее.
Наверное, так и есть. Из полного 

пакета акций “Мегионнефтегазгеоло- 
гии" по положению о приватизации 
лишь 10 процентов достались рабоче
му коллективу. 5 процентов разделены 
между должностными лицами. 38 - 
получила “Славнефть”, 22 процента 
продает с аукциона фонд имущества 
России. И хотя ликвидность акций пока 
невысока, и доля, которую мог бы 
получить Н.И. Христенко, оценивается 
по коньюнктурным ценам фондового 
рынка приблизительно в 2, 5 миллиона 
рублей (невелики деньги), обида у ве
терана осталась большая.

- Обидели рабочего человека. Лиш
ним он оказался на чужом пиру.

Т. АЛЕШИНА.

Г о д  власти

В ОБЛАСТИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За  последние 12 месяцев подготовлены контракты по 
развитию культурной и социальной сферы округа на 
общую сумму 61 809 391 доллар США.

В сентябре 1997 года введен в эксплуатацию окруж
ной Центр искусств для одаренных детей Севера, цифро
вая радиорелейная система, близится завершение стро
ительства аппаратно-студийного комплекса окружного 
спутникового телеканала.

На территории округа зарегистрированы 34 предпри
ятия с иностранными инвестициями, с общим уставным 
капиталом 1 187, 5 млн. рублей. Иностранными учреди
телями выступили 12 фирм из дальнего и 4 - из ближнего 
зарубежья. Основной вид их деятельности - сервисное 
обслуживание и ремонт нефтяных скважин, строитель
ство, торговля.

В целях культурного и экономического сотрудниче
ства с другими субъектами Р Ф  Администрацией округа 
заключены Соглашения с Томской областью, Республи
ками Молдова и Чувашия. Идут переговоры по подписа
нию Соглашения с г. Санкт-Петербургом.

Для расширения и укрепления связей автономного 
округа с другими субъектами РФ , а также обмена опытом 
работы в сфере внешнеэкономической деятельности 
были организованы выставки-презентации Ханты-Ман
сийского автономного округа в Совете Федерации, Госу- 
дарственной Думе, Всероссийском Выставочном Цент
ре.

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принят ряд законодательных и нормативных докумен
тов, создающих условия для развития экономического 
потенциала округа, роста налогооблагаемой базы и 
повышения уровня собираемости налогов. В  соответ
ствии сданными постановлениями Администрация окру
га в течение февраля-октября текущего года провела 
реструктуризацию задолженности в части окружного 
бюджета и заключила Соглашения об инвестиционных 
налоговых кредитах с основными предприятиями топлив
но-энергетического комплекса на сумму 2340 млрд. 
рублей и с предприятиями, имеющими задолженность в 
окружной бюджет свыше 1 млрд. рублей, на сумму 171 
млрд. рублей.

Благодаря предпринятым мерам дефицит консолиди
рованного бюджета, принятый в начале текущего года в 
размере 2, 5 трлн. рублей, уже по итогам 9 месяцев 
удалось сократить до 290 млрд. рублей.

Исполнение текущих налоговых платежей 15 круп
нейшими предприятиями топливно-энергетического ком
плекса за 9 месяцев 1997 года составило 100 процентов.

Заключены Генеральные соглашения о сотрудниче
стве между Администрацией округа и нефтяными компа
ниями "ЛУКойл", “Юкос", РИТЭК, "Сиданко", “Сургутнеф
тегаз", РАО “Газпром", Тюменской нефтяной компанией.

В  целях обеспечения эффективности расходования 
средств бюджета округа и внебюджетных фондов принято 
постановление губернатора, в соответствии с которым 
проведен закрытый конкурс по выбору генерального 
агента облигационного займа. Ведутся организационные 
работы по его выпуску и проведению закрытого конкурса 
по выбору агента внешнего займа.

В ОБЛАСТИ 
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ

Утвержден перечень продукции производственно-тех
нического назначения, товаров народного потребления и 
услуг, производимых и реализуемых на внутреннем рын
ке Ханты-Мансийского автономного округа, на которые 
государственное регулирование цен и тарифов осущ е
ствляет Администрация округа.

В целях единого подхода формирования цен и тари
фов на территории округа принято Положение "О порядке 
формирования и утверждения цен и тарифов на продук
цию, товары и услуги".

В 1997 году проведено 2115 проверок предприятий и 
организаций, в 626 - установлены нарушения дисциплины 
цен и применены экономические санкции на сумму 6 498 
743, 1 тыс. рублей. К должностным лицам применены 
административные санкции на сумму 426 376 тыс. руб
лей. Выявлены нарушения в ценообразовании на алко
гольную продукцию, предъявлены штрафы на сумму 
289911,2 тыс. рублей, в формировании цен на продукты 
детского питания (в результате проверки в доход бюджета 
изъято 25 589 136 рублей), тепловую энергию, правиль
ности предъявления платных услуг подразделениями 
Государственной автомобильной инспекции и другие.

Ежемесячно отслеживаются потребительские цены 
на товары первой необходимости по территории Ханты- 
Мансийского автономного округа. Ежеквартально по 
одиннадцати территориям собирается информация по 
ценам на продовольственные и непродовольственные 
товары, а также отдельные виды платных услуг, предос
тавляемые населению. Формируется база данных по 
широкому кругу товаров и услуг для последующего 
прогнозирования и разработки методов регулирования 
цен на потребительском рынке округа.
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И БУДЕТ ДЕТВОРА ЗДОРОВОЙ
Проблемы городской педиатрии накапливались годами, но, к 

счастью , сегодня мы можем говорить о том, что некоторые из них 
реш аются. О том, что делается в плане защиты здоровья детей, 
мы беседуем с заведующей детской поликлиникой Ольгой Афа
насьевной Филипьевой:

- Ольга Афанасьевна, недав
но в школах нашего города 
прошла детальная проверка 
состояния здоровья ребят. Рас
скажите, пожалуйста, с какой 
целью она проводилась и какие 
сделаны выводы?

- Фельдшера школ провели 
отбор всех нуждающихся в углуб
ленном обследовании, дополни
тельно мы провели анкетирование 
ребят, и в результате на консуль
тации к специалистам попали дети, 
имеющие какое-либо отклонение 
в состоянии здоровья. Сейчас они 
поставлены на диспансерный учет 
и в дальнейшем будут получать 
профессиональную помощь.

Эта работа проводилась и ра
нее, но в текущем году мы подо
шли к делу с другой стороны - 
усовершенствовали процедуру по
становки на учет.

К сожалению, об итогах гово
рить пока рано, так как данных еще 
нет, не все дети прошли обследо
вание.

- На пресс-конференции гла
вы администрации А.П. Чепай- 
кина шел разговор о расшире
нии в нашем городе сети детс
ких садов санаторного типа. 
Этот статус получает “ Незабуд
ка” . С чем это связано?

- Мы действительно планируем 
провести эту работу, но еще не 
выполнены некоторые формаль
ности. Санаторный детский сад 
будут посещать ослабленные дети, 
которые входят в группу риска по 
туберкулезу. Ни в коем случае не 
туберкулезные больные, многие 
люди не понимают этого и совер

шенно напрасно пугаются. Это 
ребята, которые могут заболеть 
страшным недугом в любое время, 
в первую очередь с положитель
ной реакцией Манту, с виражом 
туберкулезных проб и другие.

Таких детей у нас очень много. 
Для них планируется отдать весь 
садик, в нем будут созданы специ
альные условия:закаливание, об
щее оздоровление, особый режим, 
усиленное питание. Мы приступим 
к работе, как только будут улажены 
все необходимые формальности.

- Необходимость садов са 
наторного типа бесспорна. Две 
специализированные группы 
детского сада “ Золотая рыбка” 
ведут обширную работу по вос
становлению зрения ребят, но 
как только дети поступают в 
школу, работы в этом направ
лении прерываются. Планиру
ете ли Вы какие-либо шаги?

- Вы правы, в детском садике 
"Золотая рыбка” ведется большая 
работа, и мне хочется отметить 
роль его заведующей Ольги Алек
сеевны Губановой, которая сдела
ла так много для создания тифло- 
групп, их оснащения. Оборудова
ние там намного лучше, чем в 
специализированном кабинете 
окулиста в детской поликлинике.

Большая часть нашего обору
дования пострадала при пожаре, а 
то, которое имеется в наличии, 
нуждается в обновлении. Но мы не 
можем сейчас закупать технику, 
так как не имеем собственного 
помещения.

Когда получим здание поли
клиники, то хотим укомплектовать

кабинет окулиста современным 
оборудованием.

Кроме того, из Мегиона уехал 
специалист, и чтобы новый врач 
прошел специализацию, необхо
димо какое-то время. При наличии 
оборудования и грамотного меди
ка мы будем работать над восста
новлением зрения детей, посеща
ющих школу. А пока, к сожалению,
о такой работе говорить сложно.

- Осенне-зимний период - 
это время появления острых 
респираторных заболеваний и 
гриппа. Как обстоит дело в этом 
году?

- Количество случаев острых 
респираторных заболеваний и ос
трой респираторной вирусной ин
фекции выросло за последнее 
время на 30 процентов. Но это еще 
не эпидемия, а только подъем за 
болеваемости. Бактериологичес
кие исследования не выявили слу
чаев гриппа в Мегионе, этот диаг
ноз мы пока не ставим.

- А как обстоит дело с трав
матизмом детей?

- Мы радуемся тем цифрам, 
которые сейчас есть по городу: 
если в 1994 году было 111 случаев 
на тысячу населения, в 1995 году
- 25, 5, а за 9 месяцев 1997 года -
18,4. Показатели говорят, что есть 
значительное снижение детского 
травматизма. Но если учесть, что 
эти цифры по округу составляют
13 случаев на тысячу населения, а 
по области 12 случаев, то у нас 
травматизм еще очень высок.

Основные причины этого явле
ния - неорганизованный быт де
тей, неполноценное питание. Чаще 
всего трагические случаи проис
ходят по дороге в школу, из школы 
и во время каникул.

Переломов у наших ребятишек 
намного больше, чем у их сверст
ников на "большой земле", так как

М егионе 
крайне мало 
полноценных 
молочных про
дуктов, а неко
торым семьям 
они просто не 
по карману. По
этому в орга
низме возника
ет  д еф ицит 
кальция и вита
минов "А" и “Д", 
и косточки де
тей становятся 
п о р и с т ы м и ,  
словно губка.
То есть такими, 
какими должны 
быть только у 
пожилого чело
века.

Я считаю , 
что одна из ос
новных задач 
на будущ ее- 
о б е с п е ч е н и е  
горожан пол
ноценной д е 
шевой молоч
ной продукци
ей.

- Прежде всего молоко не
обходимо малышам первых лет 
жизни, но цены на молочной 
кухне очень высоки.

- Это наша боль и трагедия. Из- 
за дефицита бюджета во многих 
городах отказываются от всеоб
щего обеспечения детей молоком 
от рождения до 2 лет. У нас же есть 
категория населения, до сих пор 
бесплатно получающая молоко. 
Это малообеспеченные семьи.

Для любого ребенка полезней 
цельное молоко, которое можно, в 
частности, получать на молочной 
кухне, чем консервированные про
дукты, в которых не остается-прак-

тически никаких полезных веществ 
после термической обработки.

Если же родители кормят мла
денца детскими смесями, то мой 
совет: пользуйтесь лучше импорт
ными. В  них есть все необходимые 
витамины и микроэлементы. В  
наших этого пока нет.

Ни в коем случае не стоит 
забывать в питании детей о фрук
тах и овощах. Тогда наши ребята 
будут более сильными и здоровы
ми.

Беседу вела Е. ЛЬВОВА.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

ХОЛЕРА В МЕГИОНЕ - ПРАВДА 
ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

В начале декабря мно
гих горожан волновал воп
рос: есть в городе больные 
холерой или это только слу
хи? Некоторые жители зво 

н и л и  лично по телефону и 
^спрашивали: "А что делать 

мне? Насколько это опас
но?"

Довожу до сведения м е 
гионцев, что 2.12.97 г. бак
териологической лаборато
рией Центра ГСЭН  от двух 
лиц был выделен (высеян) 
холероподобный возбуди
тель. Ж алоб эти лица на 
расстройство здоровья не 
предъявляли. В  таких случа
ях медиками ставится диаг
ноз: бактериовыделитель. То 
есть организм практически 
здорового человека выде
ляет во внешнюю среду бо 
лезнетворные микробы,ко
торые способны заразить 
множество других людей. А 
поскольку речь шла о воз
можном выделении возбу
дителя холеры, которая от
носится к особо опасным 
инфекциям, то необходимо 
было принимать экстренные 
меры по защите города от 
этого заболевания. И эти 
меры были приняты.

Первое, что было сдела
но, это госпитализация пред
полагаемых носителей воз
будителя холеры (вибрио- 
носителей). Они были поме
щены в инфекционное отде
ление в первый же день по
дозрения на вибрионоси- 
тельство. Ребенок одного из 
больных был помещен в изо
лятор для медицинского на
блюдения и проведения ис
следований.

Второе неотъемлемое

мероприятие - это клини
ческое обследование “кон
тактных" лиц, то есть тех 
людей, которые могли зара
зиться от носителей возбу
дителя холеры (через об
щий туалет, кухню, прачеч
ную, постельные принад
лежности, посуду и т.д.). 
Были обследованы 67 чело
век.

Третье мероприятие - 
заключительная дезинфек
ция жилья и мест общего 
пользования - было прове
дено вдень госпитализации 
предполагаемых носителей.

Следующее - был вы
полнен бактериологический 
анализ питьевой воды на 
содержание в ней холерно
го вибриона, а также обсле
дован водитель водовозки, 
который подвозил питьевую 
воду.

Выделенные культуры 
(возбудители) были нароч
ным отправлены в г. Тюмень 
для подтверждения.

О случившемся были ин
формированы мэр города 
Мегиона, Главный государ
ственный санитарный врач 
по Ханты-Мансийскому ав 
тономному округу, Окруж
ное медицинское управле
ние и другие заинтересо
ванные учреждения и служ
бы.

В работу были включены 
Центр ГС Э Н , городская 
больница, ЛДЦ "Здоровье", 
здравпункт СУ ОАО "СН- 
МНГ", Ж КХ  нефтяников и 
другие организации. Были 
мобилизованы десятки спе
циалистов. Например, толь
ко в Центре ГСЭН  этой про
блемой занимались 12 че

ловек в течение 3-х дней. И 
еще в течение 7 дней будут 
работать 2-3 специалиста.

Вся эта работа большим 
количеством людей дела
лась исключительно в инте
ресах горожан и с целью 
защиты города от грозного 
заболевания.

С удовлетворением со 
общаю, что Тюменская ла 
боратория особо опасных 
инфекций не подтвердила 
диагноз мегионских врачей. 
Это стало известно 5.12.97 
года. Обследование контак
тных лиц было сразу пре
кращено, подозреваемые на 
вибрионосительство были 
выписаны из больницы, их 
лечение прервано, диагноз 
снят.

Пользуясь случаем, при
ношу от имени всех меди
цинских работников города 
извинения перед “потерпев
шими" за доставленные ис
пытания и неудобства, тем 
более что не все действия 
медиков были корректными 
и оправданными. Но, вместе 
с тем, необходимо отметить, 
что диагноз: холера прозву
чал в Мегионе впервые за 
всю историю города. Поэто
му все издержки проводи
мых мероприятий были до
пустимыми. Однако выясни
лось и другое более важное: 
готовность защитить город 
от инфекции медиками была 
продемонстрирована на про
фессиональном уровне.

БУДЬТЕ ЗДО РОВЫ !

Л. Ш ЕЛЕП О В, 
главный государствен
ный санитарный 
врач по г. Мегиону.

Обращение главного государственного 
санитарного врача по Мегиону JI. А. ШЕЛЕПОВА
Государственной санэпидслужбой Р Ф  

установлен факт ввоза на территорию Ро с 
сии и реализации населению отделочного 
строительного материала - гипсокартона 
производства Республики Южной Кореи с 
повышенным содержанием радия - 226.

Установлено, что гипсокартон реализо
вался в торговой сети без наличия разреши
тельной документации (сертификата соот
ветствия и гигиенического заключения), что 
является нарушением Федеральных зако
нов: "О радиационной безопасности насе
ления", “О санэпидблагополучии населе
ния", “Норм радиационной безопасности" 
(НРБ-96), ОСП 72/87 и других.

При экспертизе образцов гипсокартона 
установлены превышения удельной актив
ности естественных радионуклидов, выде
ления формальдегида (в 2 раза) и аммиака

(в  7 раз).
Указанный гипсокартон не должен ис

пользоваться в качестве строительного ма
териала и подлежит утилизации.

В  связи  с этим обращ аюсь к руководи
телям предприятий, организаций и учрежде
ний, ко всем контролирующим органам, к 
строителям и заказчикам, торговым пред
приятиям и гражданам города с настоятель
ным требованием о приостановке ввоза, 
хранения, реализации и применения гипсо
картона производства Южной Кореи, а так
же производства любой другой страны.

О наличии в городе любого гипсокартона 
прошу сообщить в Центр ГСЭН  для принятия 
мер. Нарушение данного требования будет 
расцениваться как преднамеренное (умыш
ленное) причинение вреда здоровью горо
жан. к'.

Памятка для владельцев животных и поставщиков 
продуктов питания животного происхождения
На основании постановления №  80 гу

бернатора Ханты-Мансийского автономно
го округа А.В. Филипенко от 4.02.97 г.:

1. Для оформления РА ЗРЕШ ЕН И Я  НА 
ВВ О З  на территорию города Мегиона жи
вотноводческих грузов, включая импортные 
поставки, владелец груза НЕ М ЕН ЕЕ ЧЕМ  ЗА
10 ДНЕЙ до ВВО ЗА  обязан письменно обра
титься в городскую ветеринарную станцию 
по адресу: Северная, 5.

2. Поступающие животноводческие гру
зы на территорию города, включая импорт
ные поставки, владелец груза ОБЯЗАН О БЕС 
ПЕЧИТЬ СЛЕДУЮ Щ ИМИ ДОКУМЕНТАМИ:

а)оригиналом ветеринарного свидетель
ства установленного образца, выданного 
районной или городской станцией по борь
бе с болезнями животных и заверенного 
подписьр и печатью управления ветерина
рии республики, области, края, автономного 
округа. При отсутствии ветеринарного сви 
детельства или неправильном его оформле
нии животноводческие грузы подлежат аре
сту дяя выяснения условий его происхожде
ния, качества и порядка использования. 
Расходы, связанные с хранением аресто
ванного груза, несет владелец груза;

б) сертификатом соответствия, выдава
емым органами Госстандарта России, на 
готовые пищевые продукты и сырье живот
ного происхождения;

в) гигиеническим сертификатом в ориги
нале, выдаваемым органом санитарно-эпи
демиологического надзора Р Ф  на пищевые 
продукты, подлежащие сертификации;

г) качественного удостоверения на каж
дую партию продукта питания животного 
происхождения.

Поступившие на территорию города жи
вотноводческие грузы предъявляются вла
дельцем груза в городскую ветеринарную 
службу для проверки соответствия ветери- 
нарно-санитарным правилам и решения 
вопросов о порядке их использования. ПО
КУПКУ, ПРОДАЖУ, УБОЙ И В С Е  ДРУГИ Е 
П ЕР Е М ЕЩ ЕН И Я  И П ЕРЕГРУ П П И РО В К И  
ЖИВОТНЫХ, РЕАЛИЗАЦИЮ  ЖИВОТНОВОД
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО 
С ВЕД О М А И РА ЗРЕШ ЕН И Я  О РГАНОВ ГО 
СУДАРСТВЕННО Й  ВЕТЕРИ Н АРН О Й  СЛУЖ 
БЫ.

ГАБШ АКУРО В, главный  
государственный ветеринарный  
врач г. Мегиона.
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В субботу 6 декабря ста
ница Мегионская отмечала 
знаменательную дату - 415 
лет со  дня образования Си 
бирского казачьего войска. 
Никто не может отрицать, 
что в истории России каза
чество играло значительную 
роль, а что касается освое 
ния огромного пространства 
Сибири, то здесь его роль 
уникальна. Имена казаков 
Ермака, Хабарова, Дежнева 
стали символами мужества, 
стойкости духа, истинно рус
ского патриотизма. Благо
даря их неуёмной воле тер
ритория России приобрела

воистину гигантские масш 
табы от Балтики до Тихого 
океана. Поэтому можно по
нять людей, старающихся 
возродить казачьи традиции, 
утраченные за годы Советс
кой власти. Маленький праз
дник, который состоится в 
Мегионском казачестве в 
честь знаменательной даты, 
удался на славу. Ключевую 
роль здесь сыграл хор “М е
гионские зори" Дома куль
туры “Прометей". Одетые в 
казачьи костюмы артисты 
хора порадовали казаков 
звонкими, жизнерадостны
ми п есням и , озорны м и

частушками.
Поздравили казаков мо

лодежный центр “Надежда", 
финалист фестиваля воен
но-патриотической песни 
Геннадий Агеев и др. Воспи
танники клуба восточных 
единоборств показали свое 
мастерство в ведении руко
пашного боя.

Урядник Вася Воропаев 
и кадет С аш а  М азалов 
"блеснули” шашками, про
демонстрировав .зрителям 
уникальное искусство вла
дения холодным оружием.

А. КЕДРОВА.

П р о р о к и  о X X I  в е к е :

ГУБИТ 
ЛЮДЕЙ ВОДА.... 

ИЗ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ
С начала отопительно

го сезона в сентябре м е 
сяце поступали жалобы  
от жителей города о не
качественном горячем во
доснабжении. При вы яс 
нении причин этого по 
поступившей заявке от 
жильцов дома № 22  по ул. 
Кузьмина выяснилось, что 
к в а р т и р о с ъ е м щ и к  
А.С.Багрий, проживаю 
щий в квартире №  36, с а 
мовольно сделал пере
мычку между трубопро
водом отопления и горя
чего водоснабж ения в 
ванной комнате. Это и по
служило причиной“ гряз
ной” воды. Хочется пре
дупредить всех, кто зани
м ается подобным* что 
качество воды в системах 
отопления не отвечает  
нормам “ питьевой воды” , 
и употребление ее даже 
для мытья посуды может 
привести к различным  
расстройствам здоровья. 
Кроме этого, при перето
ках сырой,необработан
ной, химически не очи
щенной, так называемой  
“жесткой” воды в систе
му отопления происходит 
“ заражение” жесткостью  
сетевой воды. А это па
губно сказы вается на ра
боте системы отопления 
города в целом, так как 
увеличивается“ агрессив
ность” воды в отношении 
металла, из которого из
готовлены трубопроводы 
тепловых сетей и техно
логическое оборудование 
котельных. Администра
ция МУП ГОЖ КХ обраща
ется к жителям города с 
просьбой о недопустимо
сти самовольной пере
делки инженерных ком
муникаций в квартирах. 
Берегите свое здоровье!

И. СИДОРОВ,
главный теплотех

ник МУП ГОЖКХ.

П о  св о д к а м  операт ивны х с л у ж б

В  течение прошедшей недели 
Д К Ж  зарегистрировано 10 преступле

ний, из которых на сегодняшний 
день раскрыто - 6.

Более половины совершенных 
преступлений составили кражи.

В ночь на 2 декабря, взломав ставни, неизвестные лица 
проникли в киоск "Дарья" на улице Заречной и совершили 
оттуда кражу товаро-материальных ценностей на сумму 
более 5 млн. рублей. Благодаря грамотной работе опера
тивно-следственной группы преступление раскрыто в тече
ние дежурных суток, то есть по “горячим следам". В 
результате похищенное изъято; лица, совершившие пре
ступление, задержаны.

В тот же день были задержаны двое несовершеннолет
них по подозрению в совершении 24 сентября кражи 
имущества из гаража.

Также раскрыта совершенная ранее кража документов 
и личного имущества из автомобиля. Преступник уже 
находился в изоляторе временного содержания за другие 
преступления.

В  ночь на 4 декабря от дома №  10 по улице Кузьмина 
угнан автомобиль ВАЗ-2106. Нарядом ГАИ лица, угнавшие 
машину, были задержаны. В  ходе предварительного след
ствия выяснилась причастность одного из задержанных к 
совершению кражи автомагнитолы в первых числах ноября 
текущего года.

4 декабря, в рабочее время, из металлического ящика 
Центральной библиотеки путем свободного доступа похи
щены деньги в сумме 3 млн.рублей, которые принадлежали 
библиотеке. По подозрению в совершении данного пре
ступления задержана несовершеннолетняя работница биб
лиотеки, у которой и обнаружили похищенные деньги. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, у подозревае
мой взята подписка о невыезде.

Днем 5 декабря зарегистрированы две кражи: первая - 
из квартиры, откуда путем подбора ключей украли ювелир
ные изделия на 3 млн. рублей. По подозрению в совершении 
данного преступления был задержан ранее судимый жи
тель нашего города. Вторая кража (автомагнитолы “Сони") 
была совершена из автомашины путем подбора ключа.

Тогда же поступило заявление о том, что в пятницу, 
утром, из кабинета главного бухгалтера ТОО "Л Э П С Э М ” 
было похищено имущество, принадлежащее предприятию, 
на сумму около 2 млн. рублей. По данному факту возбуж
дено уголовное дело, ведется расследование.

В  ночь на 6-е декабря путем повреждения дверного 
блока неизвестные лица проникли в квартиру дома по улице 
Первомайской, откуда тайно вынесли имущество хозяйки 
квартиры на сумму более 5 млн. рублей.

Надо отметить, что на прошедшей неделе возобнови
лись преступления, связанные с "рывками" шапок. Так, в 
воскресенье в районе пешеходного мостика через реку 
Сайма, по улице Свободы, неустановленное лицо открыто 
похитило у женщины норковую шапку. В результате опера
тивных действий подозреваемый был задержан.

За  истекшую неделю сотрудниками паспортно-визовой 
службы вновь были выявлены 2 паспорта с признаками 
подделки в штампах регистрации.

Т. РЯПОСОВА, инспектор штаба 
ОВД г. Мегиона по связям  со СМИ.
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Какими трагедиями грозят нам предсказат ели - от Нострадамуса и 
В асилия Блаженного д о  бабы Ванги

Как лю ди  могли заглядывать в п е 
ред  на годы , десятилетия и ли  даже 
века?

Что стоит за этим? Бурная фанта
зия, трезвый анализ, интуиция или что- 
то д ругое , ещ ё не  д о  конца осознан
ное человеком ? Вероятно, все  сразу. 
Одно несомненно - некоторые проро
чества сбывались настолько точно, что 
приписать это простому совпадению  
просто невозможно.

Великий Октябрь 
глазами
Василия Блаженного

Вот, например, смысл предсказаний о 
XX -XXI веках знаменитого юродивого В а 
силия Блаженного, того самого, чьим име
нем зовется собор на Красной площади.

Целый век Россия будет жить без царя, 
а правители уничтожат многие церкви. По
том их восстановят, но народ ходить туда 
перестанет, потому что священники.станут 
служить не Богу, а золоту. Страной будет 
управлять несмышленый юноша, которого 
вскоре прогонят вместе со свитой. В это 
же время на юге появится воин в голубой 
чалме. Он будет метать молнии и уничто
жит многие страны. Но в конце концов Рос
сия остановит его благодаря тому, что к 
власти придет новый энергичный прави
тель и прекратит внутреннюю смуту. А пос
ле 2009 года для нашей страны наступит 
"Золотой век".

Согласитесь, совпадение достаточно 
точное, хотя скорое пришествие "Золотого 
века” и вызывает сомнения.

Из средневековых прорицателей оста
новимся на Мишеле Нострадамусе.

Год 1999, седьмой месяц,
С неба придет великий царь Ужаса,
Чтобы возродить великого царя Ангом- 

луас.
До и после Марс будет править уда

чей.
Прошедшие бедствия уменьшат мир.
Хотя общий негативный смысл проро

чества вполне понятен, в конкретных ин
терпретациях современные исследователи 
расходятся.

Версий масса: от нашествия враждеб
ных инопланетных сущ еств до появления 
крупного небесного тела, которое пройдет 
в непосредственной близости от Земли и 
станет причиной глобальной геологичес
кой катастрофы.

Некий Алексий Прийма, писатель и ис
следователь аномальных явлений, считает, 
в частности, что пророчество Нострадаму
са относится исключительно к Северной 
Америке, и что 19 июля 1999 года волна 
разрушительных наводнений прокатится по 
континенту. Это приведет к упадку амери
канской культуры, и в итоге це^тр цивили
зации переместится в Россию.

Кстати, практически именно на эту тему 
американцы сняли недавно фильм-катас- 
трофу "Астероид", где гигантская косми
ческая скала таранит именно Америку... 
Совпадение?

Апокалипсис - уже в 1999 году?
Вообщ е интерес астрологов к 1999 

году не случаен. Именно тогда произой
дет солнечное затмение, а все планеты 
расположатся крестообразно, что случает
ся крайне редко.

По Нострадамусу, в это время “должна 
начаться война, которая положит конец 
всем войнам". Кроме того, в 2023 году Зем 
ля (не больше не меньше) сдвинется со 
своей орбиты. Интересно, что в конце кон
цов Нострадамус предсказал конец света 
на 3797 г., но известный исследователь его 
пророчеств Жан-Шарль де Фонбрюн пред
полагает, что в поздних высказываниях про
рицатель изменил отсчет летоисчисления, 
и его 3797 г. совпадает с нашим 1999.

Обратимся теперь к современным я с 
новидцам. К концу века, а тем более ты ся

челетия традиционно проявляется непонят
ная страсть людей к мистике, и, как грибы 
после дождя, возникают различные эзоте
рические кружки и общества. А уж буду
щее предсказывает просто каждый второй.

Я не берусь судить, кто из современных 
прорицателей шарлатан, а кто действитель
но добросовестно общ ается с Богом и 
иным высшим разумом и сообщает нам 
выжимку из этих разговоров.

Болгарская прорицательница баба Ван
га тоже не отличалась большим оптимиз
мом. Кстати, умерла она совсем недавно,
11 августа 1996 года, а дату своей смерти 
точно предсказала за три месяца.

По словам Ванги, через двести лет че
ловечество вступит в контакт с инопла
нетным разумом, но до этого произойдет 
множество природных и общественных ка
таклизмов. После того как "падет Сирия", 
начнутся (опять!) религиозные войны.

Много её пророчеств относится непос
редственно к нашему времени. "В  90-х го
дах мы станем свидетелями изумительных 
археологических открытий, коренным об
разом изменяющих наше представление о 
древних мирах. Все спрятанное золото вый
дет на поверхность Земли, но вода скроет
ся - так предопределено".

Ещё Ванга предсказала, что скоро ис
чезнут многие дикие и культурные расте
ния, а первыми навсегда уйдут лук, чеснок 
и перец. Мир будет часто разрушаться и 
возрождаться. Но все-таки люди будуще
го “будут жить в таком прекрасном мире, 
который сейчас нам даже трудно пред
ставить".

Ученые высчитывают: 
когда растает Зем ля?

Интересно, что по части мрачных про
рочеств ученые мало чем уступают прори
цателям. Так, по их данным, в прошлом году 
закончился двадцатилетный период, когда 
нашу планету обходили стороной различ
ные гости из космоса: крупные метеориты, 
кометы и т.д. Теперь с завидным постоян
ством мимо нас будут пролетать небес
ные тела. Не исключено, что одно из них 
столкнется в конце концов с Землей, и тог
да катастрофы действительно не миновать. 
В  прошлом году астрономы наблюдали ко
мету Хиякутаке, приблизившуюся к Земле 
на расстояние 15 млн.км. В этом году мимо 
нашей планеты пролетела комета Хейла- 
Боппа, средний диаметр ядра которой 50- 
100 км - одна из крупнейших комет в исто
рии человечества. Кстати, открыта она 
была только летом 1995 года, так что небо 
сулит нам ещ ё много неожиданностей, а 
заблаговременных научных предупрежде
ний может и не последовать.

Многих ученых беспокоит глобальное 
потепление климата. Совсем недавно мо
ряки сумели проплыть вокруг острова 
Джеймса Росса, что рядом с побережьем 
Антарктиды, на корабле, а ведь раньше там 
круглый год были вечные льды. Некото
рые метеорологи считают, что глобальное 
таяние льда на южном континенте уже на
чалось, и если в ближайшее время чело
вечество не предпримет решительных дей
ствий, значительная часть суши скроется 
под водой. Уже сейчас уровень Мирового 
океана повышается на 22 мм в год. Также 
из-за потепления атмосферы резко уве
личивается территория пустынь, в резуль
тате сократится площадь сельскохозяй
ственных угодий. А кушать человечеству 
хочется все больше и больше. Сейчас на 
Зем ле проживает 5,85 миллиарда человек 
и ежегодно прибавляется по 81 миллиону. 
По прогнозам специалистов, к 2100 году 
численность населения Земли достигает
14 миллиардов, при этом, если сохранятся 
современные методы ведения хозяйства,
12 миллиардов людей будет вполне дос
таточно, чтобы уничтожить все экосистемы 
планеты.

Андрей Моисеенко.
“ Комсомольская правда” .
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