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УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИИ, 
НЕ ПОДЛЕЖ АЩ ИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Правительство РФ утвердило пере
чень из 480 предприятий и-организаций 
оборонного комплекса, приватизация ко
торых запрещена. В список вошли науч- 
но-исследовательские и производствен
ные объединения авиационной промыш
ленности, промышленности вооружений,

средств связи, радиопромышленности, 
ракетно-космической техники, а также 
предприятия судостроения и электрон
ной промышленности. Кроме того, око
ло 30 предприятий исключены из соот
ветствующих перечней, ранее утвер
жденных правительством.

П ЕН С И О Н Н Ы Й  ФОНД - ЗА ОТСРОЧКУ
Введение с 1 августа Закона "О по

вышении минимального размера пен
сии" приведет к финансовой катастро
фе Пенсионного фонда России, считает 
председатель правления фонда Васи
лий Барчук. "Это решение загоняет 
будущее правительство, будь оно коа

лиционное или профессиональное, в 
такой угол, из которого выход найти 
нельзя", - подчеркнул Василий Барчук. 
ПФР не отвергает закон полностью, а 
призывает отложить его принятие "хотя 
ЗБПдо ноября".

Интерфакс.

'Н о  о к р у г у

з а о д н о  и позвонить
Нижневартовск усиленно готовится 

к своему 25-летию, облик его становит
ся все цивилизованнее. Казалось бы, 
какая мелочь - автобусные остановки, 
но городская администрация изыскала 
возможность установить павильоны 
новой конструкции по контракту с инос
транной фирмой. Это не обычные

конструкции из бетонных плит, а ком
плексные сооружения. В каждом пред
полагается открыть киоск и устано
вить бесплатный телефон-автомат. В 
ожидании автобуса можно покупки 
сделать и позвонить по телефону. Но
вые павильоны уже появились на ули
цах города.

ЕЩЕ ОДНА ГАЗЕТА...
появилась в Н иж невартовске, 

вернее, приложение к газете "Н еф 
тяник" на татарском языке для про
живающих в городе мусульман, как 
сообщила газета "Самотлор-пресс",

с|гал 1спонсором газеты в газете стал Ра
фаэль М ухаметзянов, глава коммер
ческой фирмы "Росич". Выпуск при
лож ения в будущем станет регуляр
ным.

С
И НА НАШ ЕЙ УЛИЦЕ БУДЕТ ПРАЗДНИК

Отдел культуры городской админис- 
.к~ции планирует провести большой 
праздник творческих сил города - поэ

тов, художников, музыкантов. Фести
валь будет приурочен к Дню работника 
культуры и состоится в конце сентября.

ОПЕРАЦИЯ "ТРАКТОР"
Госавтоинспекция г. Мегиона сооб

щает руководителям предприятий и ор
ганизаций, что с 1 по 31 августа 1996 года 
проводится профилактическая операция

"ТРАКТОР", цель которой упорядочить 
регистрацию тракторной техники и обес
печить безопасность дорожного движе
ния на обслуживаемой территории.

НА РАБОТУ - В ЭМИРАТЫ
Тюменским областным Центром занятости населения про

изводится набор граждан, имеющих высшее или среднее 
техническое образование со знанием английского языка, для 
трудоустройства на предприятиях Объединенных Арабских 
Эмиратов. Предусматривается возможность выезда с семьей.

З а  с п р а в к а м и  о б р а щ а т ь с я  в М еги о н ск и й  Ц ен тр  за н я т о ст и  н а с е л е 
ни я, тел .: 3-11-86, ул . С тр о и тел ей , 2 /3 , до  16 ав гу с та  1996 года.

КАРАУЛ!
К НАМ  П РИ Е ХАЛ  РЕВИЗОР!

Сколько неприятных хлопот  до 
ставило ж ителям  города внезапное 
закрытие многих торговы х точек. 
Только в одном микрорайоне, по у ли 
це Заречной, одновременно закры 
лись  универсам "Терем ок", магази
ны "Сказка", "Вечерний звон", ком
мерческие ларьки. В одночасье про
пал хлеб. В чем причина? Как выяс
нил наш корреспондент в торговом  
отделе городской администрации, ма
газины независимо от форм собствен
ности обязаны предупреждать за пять 
дней о своем закрытии. Ни один из

названных, кроме универсама "Т е 
ремок", этого не сделал. Н е связаны 
ли происходящ ие собы тия с тоталь
ной проверкой окруж ной  госторгин- 
спекции? О твет напрашивается сам 
собой . Тогда  снова возникает во
прос: а как часто нас будут навещать 
ревизоры ? Хорош о, если  редко, а 
если  регулярно, так и будем  бегать 
по городу в поисках хлеба  насущ но
го ? Н е лучш е ли  наладить работу так, 
чтобы  и "комар носа не подточил".

А  Г )  Н. КЕДРОВА.

УВД О КРУГА ОБРЕТАЕТ 
САМ ОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

В ж и зн и  ор ган ов  
внутренних дел округа 
сверш илось историчес
кое собы тие.-У В Д  об 
ласти бы л издан приказ 
"О  передаче полном о
чий начальнику УВ Д  
Х а н т ы -М а н с и й с к о г о  
округа". Отныне началь
ник окруж ного управ
ления вправе назначать 
на долж ность и осво
бож дать от нее сотруд
н и к о в  У В Д  о к р у га  
вплоть до начальника

с а м о с т о я т е л ь н о г о  
структурного подразде
ления (управления, от 
дела, отделения ). Н а 
чальник окруж ного УВД  
мож ет такж е присваи
вать очередны е специ
альны е звания средне
го и старш его началь
ствую щ его состава до 
подполковника. К ром е 
того, начальник УВ Д  
округа получил возмож 
ность определять шта
ты аппарата УВД. Д ан

ный приказ будет рас
пространяться на орга
ны внутренних д ел  ок
руга поэтапно до 1 ян
варя 1997 года. Этот 
д о к у м е н т  п о з в о л я е т  
у совер ш ен ствовать  и 
б о л ее  эф ф ективно ис
пользовать систем у уп 
р а в л е н и я  о р га н а м и  
внутренних д ел  и рас
ш ирить сам остоятель
ность УВД нашего округа.

("Новости Югры").

Как становятся мас
терами? Нет, не масте
рами по должности, а 
настоящими, такими, о 
которых говорят: голо
ва на месте и руки зо
лотые. Геннадий Сте
панович Яшаров, м ас
тер оборотного участ
ка в У11-3, несмотря на 
свое институтское об
разование начинал во
дителем. Машину, каж 
дый узел и агрегат зна
ет не только по учебни
ку. Потому и уважаю т 
его рабочие, ведь мас
тер он не только по 
табелю о рангах. На его 
участке 4 слесаря, и 
каж ды й их них дей- 
ствител^Ао классны й 
специалист. Иначе и 
быть не может, у тако
го мастера на схитрить, 
ни схалтурить.

Геннадий Степано
вич Я ш аров, м астер  
оборотного участка, ра
ботает в Управлении 
технологического тран
спорта N 3 со дня обра
зования предприятия.

+  Твои  л ю д и ,  г о р о д

1ния.пр

Т. .АЛЕШИНА. 
Фото М. ЩЕРБО.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖ ЕНИЕ Г. МЕГИОНА В 

1 ПОЛУГОДИИ 1996 ГОДА
Экономика города М егиона, как 

и всей России, в 1 полугодии 1996 
года развивалась под влиянием  поли 
тической нестабильности, связанной 
с президентскими выборами.

Ф инансовая активность всех ком
м ер ч ес к и х  и п р о и зв о д ст в ен н ы х  
структур бы ла сведена до минимума, 
что не м огло не сказаться на р езуль 
татах хозяйственной  деятельности 
территорий. И  тем  не менее, показа
тели  пром ы ш ленного производства, 
а именно: объем ы  добы чи нефти и 
газа, проходка в бурении, сохрани
лись  на уровне прош лого года. На 
уровне прош лого года сохранились 
капвлож ения за счет всех источни
ков финансирования, увеличилась  в 
сопоставимы х ценах производство 
товаров народного потребления и 
объем  платны х услу г  населению .

С  одной стороны, стабилизация 
производственного процесса нали
цо. С другой стороны, вызывает тр е
вогу  ф инансовое состояние как про
изводства, так и потребительского 
рынка в целом.

Балансовая прибы ль всех пред
приятий в городе сократилась почти 
вдвое и составила 294,2 млрд. рублей  
против 566,3 млрд. в прош лом году. С  
сентября 1995 года в М еги он е не 
повыш алась заработная 'плата рабо
тающ их, тогда как потребительские 
цены п о  сравнению  с декабрем  1995 
года возросли  на 18%. П росроченная 
дебиторская  зад о лж ен н ость  всех 
предприятий города на 1.07.96 г. со 
ставила 590,9 млрд. рублей, креди
торская - 297,7 млрд. рублей . Н ед о
имка по налогам в местны й бю дж ет 
на 1.07:96 т. - '37 'Млрд. руб. Нр'бсрЬ- 
ченная задолж енность по зарплате 
на 1 августа 1996 года составляет 73 
млрд. рублей, из них в промы ш лен

ности - 52,9 млрд. рублей, в строи
тельстве - 15,5 млрд. руб., на тран
спорте - 2,7 млрд. рублей , в бю дж ет
ных организациях - 1,9 млрд. рублей.

О собенностью  исполнения город
ского бю дж ета является то, что 74% 
доходной части ф ормируется за счет 
проведения взаиморасчетов с нало
гоплательщ иками, и лиш ь 26%, или 
59,3 млрд. руб. - "ж ивы е" поступле
ния. Это и объясняет постоянную  
нехватку денег в городской казне на 
самые насущ ные нужды.

Ф и н ан си р ова н и е  капитальны х 
влож ений в самый разгар строитель
ного сезона приостановлено, так как 
нет средств. В строительство непро
изводственной сферы за 6 истекших 
месяцев направлено в городе 37 млрд. 
рублей, из них 8,6 млрд. рублей  из 
местного бюджета. Это в 2,2 раза 
меньше, чем в 1 полугодии 1995 г.

В слож ивш ихся условиях нет воз
мож ностей работать на перспекти
ву, а именно: модернизировать про
изводственны е осн овн ы е фонды, 
строить объекты  социальной инфра
структуры , реш ать экологические 
проблемы . Ф инансовы е потоки в го 
роде "циркулирую т по малому кру
гу" - зарплата, налоги, коммунальные 
платежи.

И звечны е российские вопросы 
"Кто виноват?" и "Что делать?" кон
кретного ответа сегодня не имеют. 
С корее всего трудный 1996 финан
совый год и закончен будет трудно. 
Стабилизация производства мож ет 
создать предпосылки для1 стабилиза
ции финансов и платежей. Н о на это 
мож но рассчитывать лиш ь в 1997 
го'Ау.

Н. ЕРМ ОЛАЕВА, зав. отделом  
экономики и прогнозирования.

О С Н О В Н Ы Е  И Т О Г И  Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О Й  Д Е Я ТЕ Л ЬН О С ТИ
М Е Г И О Н А  З А  I  П О Л У ГО Д И Е  1996 года

Показатели . ед. I полуго I полуго темп
изм. дие 1996 дие 1995 роста,

%

М атериальное производство
1. О бъем  промышл. продукции млрд.р, 1927,4 1615,4 119,3
- добыча нефти т. тн 6503,9 6656 97,7
- добыча газа млн. м3 373,8 365,2 102,3
- проходка в бурении т.м.п. 224,8 219,4 102,5

2. Капвложения за счет всех источ
ников финансирования млрд.р. 405,0 219,4 184,6
из них:
- производственного назначения 368,0 176,7 208,3
- непроизводств. назначения -"- 37,0 42,7 86,6

3. Стоимость СМ Р, выполненных 
собственными силами строительными 
организациями всех форм собствен
ности • млрд.р. 127,0 78,5 161,8

Потребительский рынок
1. Производство Т Н П  млрд.р. 7,2 4,3 167,4
2. Общ ий товарооборот 55,5 41,2 134,7
3. О бъем  платных услуг населению  -"- 22,6 10,6 213,2
4. Сводный индекс потребительских 
цен к декабрю  предыдущего года к-т 1,18 1,73 X
5. Прож иточный минимум на душу 
населения за ию нь т.р. 630,0 483,0 130,4
6. Среднемесячная зарплата одного 
работаю щ его за июнь т.р. 2847 1509 188,7

ф инансы
1. Балансовая прибыль по всем
видам деятельности млрд.р. 294,2 566,3 52,0
2. Доходы городского бюджета 227,9 134,4 169,5
3. Расходы городского бюджета 217,0 133,5 162,5
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САМОЛЕТ - ХОРОШО, А ПОЕЗД - ДЕШЕВЛЕ
То, что железные до

роги - это кровеносные 
жилы экономики страны, 
стало ж урналистским  
штампом. Но от этого зна
чение железных дорог для 
России и в целом для кон
тинента отнюдь не пре
уменьшается. Наша север
ная ветка - Свердловская 
железная дорога - в этом 
смысле настоящая труже
ница. Тысячи пассажиров 
и миллионы тонн грузов 
для северных районов Ура
ла и Сибири ежегодно пе
ревозит она. Станция 
Мегион относится к Сур
гутскому отделению Свер
дловской железной доро
ги.

По сравнению с цен
тральны ми, узловы м и 
станциями поток пассажи
ров у нас невелик. Всего 
четыре состава в сутки и 
три раза в неделю - пять.

Но по количеству грузо
перевозок Мегион мог бы 
посоревноваться с любой 
крупной станцией.

Только в июле грузо
поток составил 82 тысячи 
700 тонн, или 1484 вагона* 
Это грузы для баз N 1 и N2 
ДРСУ, входящие в объеди
нение "Мегионнефтегаз", 
для Мегионского леспром
хоза. Станция Мегион на
чинает оказывать услуги 
по обслуживанию боль
шегрузных контейнеров - 
40 и 20 тонн. При таком 
большом объеме работ 
станция нуждается в по
мощи и опеке городской 
администрации. В частнос
ти, необходимы рекон
струкция и ремонт вок
зальн ого  помещ ения. 
Станция задыхается без 
современных средств ком
муникации, без системы 
"Экспресс-2'’, необходи

мой для продажи билете 
на пассажирские поезда. 
Существующая до сих пор 
"дедовская" связь билет- 
цого кассира с Сургутом 
заставляет его каждый за
прос ждать более чем пол
часа, в результате чего об
разуется очередь. Люди 
нервничают, томятся ча
сами, желая купить билет 
на поезд! Отсутствие свя
зи - причина того, что до 
сих пор в городе нет сети 
железнодорожных касс, 
необходимость которых 
давно назрела.

Станция рентабельна, 
приносит большую при
быль и могла бы работать 
с еще большей отдачей. 
Поэтому внимание и под
держка города ей необхо 
димы.

АНИСИМОВ, на
чальник ст. Мегион.

* Паи живеш ь, фермер?

ВОПРОС НЕ ПРАЗДНЫЙ
М ы  теперь живем по Зощ енко: "У  

одной докторш и ум ер  муж: .''А, - 
думает, - ерунда” . Оказывается, не 
ерунда!" Развалили совхоз. "А, - д у 
маем, - ерунда, самолетами молоко 
возить будем !" Оказывается, не ерун
да. Сегодня медики свидетельству
ют: более  70 процентов юношей, про
ходящ их призывную  медицинскую  
комиссию, имею т заболевания опор- 
но-двигателйного апйарата. "К он еч 
но. - вторят им работники дош коль
ных заведений, - откуда ем у  в з я т ь с я ,^  
здЬровью '-% Т* Т16 нормам питания^ ' 
дети долж ны  получать не м енее 50 
граммов творога в сутки.' П отреб 
ность в кальции, необходимом  для 
формирования костного скелета, в 
аминокислотах, поддерж иваю щ их 
иммунную систему, обеспечить за 
счет пакетированного и концентри
рованного молока, напичканного кон
сервантами, н евозм ож но. Н уж но 
цельное молоко, которое когда-то 
доставлялось в детские дош кольные 
и учебны е учреж дения из совхоза. А, 
впрочем, цельное молоко в городе 
есть, просто взять его не хотят.

М еж ду  тем сегодня перед мегион- 
ским фермерством остро встал во
прос: нужны ли они городу вообщ е? 
Д ело  даже не в том, что каждое 
крестьянское хозяйство практичес
ки выброш ено из системы дотацион
ной поддержки и вынуж дено выж и
вать самостоятельно, а в том, что тем, 
кто вопреки всему выжил, просто 
некуда девать произведенную  ими 
продукцию.

Владимир Александрович С око
лов  из тех, с кем я знакома давно. 
Помнится, в первое наше посещ ение 
его хозяйства я искренне ж алела его, 
вынужденного взяться за ф ермерст
во, чтобы не остаться без  средств к 
сущ ествованию после сокращения. 
Тогда все его "ф ермерство" помещ а
лось  в сколоченном  на скорую  руку 
коровнике, где мычало небольш ое 
стадо телят, взятых в совхозе прак
тически в долг, да в участоке необра
ботанной земли. Сам ф ермер ютился 
в балке, освещ аемом дедовской ке
росиновой лампой. П о  сравнению с 
ним соседние хозяйства М ихайловс
ких, Потаповых выглядели куда б о 
гаче. За два прошедших года измени
лось  многое. Осознав свою  никчем
ность и неблагодарность крестьян
ского труда, распродали свое хозяй 
ство  М и х а й ло в ск и е , в р а б о ч и е  
подался Потапов, а Соколовы , на

оборот,.увеличили дойное стадо, пос
троили  дом, соорудили  себе  дизель 
ную  электростанцию .Что касается 
зем ли  (вот ведь нонсенс!), то она и 
стала основным источником их су
ществования. Соколовы , имея не
плохой  удой от своих коров, кормят
ся продаж ей огурцов, выращ енных 
на своей земле. А  молоко,., вынуж де
ны выливать свиньям!

- Я  обращался в десятки организа
ций, _ в дет ские Сады, ст оловы е  с 
предложением сбыт а цельного моло
ка, ЙлЪйЪл; 'rtirfdpbhз; н о :.:  ёёзуе  полу
чил отказ, - рассказы вает Владимир 
Александрович Соколов. - О но и п о 
нятно, санэпидем ст анция запрещ а
ет использовать непастеризованный  
продукт  в общ ест венном  питании.

Пытались продават ь молоко сре
ди населения - прост о привозили 
фляги в микрорайоны, организации.
Н о эт о так ненадежно. К огда  р асхо
дит ся на "ура", а когда и вовсе  не 
покупают. Кт о-т о банку забыл, кто- 
т о деньги. В общем самодеят ель
ност ь эта столько времени отнима
ет, чт о и работ ат ь некогда.

Бывает, пробьеш ься по бездор о 
ж ью от свое го  хозяйст ва д о  города  в 
надеж де продать, колесиш ь по го р о 
ду с  полными флягами, да вернеш ься 
несолоно хлебавши.

Владимир Александрович обра
щался и к начальнику М О Г К Х  с 
предлож ением  заклю чить договор на 
поставку молока в муниципальные 
детские сады. Н о и здесь получил 
отказ.

- Решить эт у проблему в оди ноч
ку практически невозм ож но. В свое 
время в совхозе  планировали пост ро
ить перерабат ы ваю щ ую  линию, где 
бы происходили и пастеризация, и 
пакет ирование молока. Эт о было бы 
прекрасной возм ож ност ью  для фер
меров сбыват ь свою  продукцию. Но... 
канул в Лет у совхоз, забы т ы планы, 
а р ними и наши надежды.

Для С околовы х вопрос: нуж но ли 
ф ермерство городу, - вовсе не празд
ный,,от этого зависит, пускать ли  под 
нож  половину своего дойного  скота. 
Как бы  ни бы ло трудно фермерам 
сегодня, производимая ими п р о д у к ^ ^  
ция уж е превысила собственны е пот
ребности  и выходит на потребитель
ский рынок. А  значит, приш ло время 
реш ать вопрос переработки  и реали
зации. Ведь нуж но это преж де всего 
нам и нашим детям.

А ЛЕ Ш И Н А .
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Людмила Кузьминична Крох- 
мальная, смуглая, чернявая, быс
троглазая украинка; речь ее то 
плавна, речитативна, то быстра, 
горяча, убедительна своей напо
ристостью - когда предмет разго
вора задевает ее за сердце.

М олодой специалисткой, без 
нескольких месяцев четверть века 
тому назад, приехала она в М еги 
он, в строительное управление N  
920 , ныне ставшее акционерным 
обществом- А О О Т  "СУ-920", где и 
работает до сих пор в 
планово-экономичес
ком отделе инжене- 
ром-экономистом.

А  родилась Люд
мила Кузьминична на 
Полтавщине, в бла
годатных краях, вос- 
ттетых еще Пуш ки
ным, Гоголем, Ш ев
ченко... Предки ее 
жили на полтавской земле испо- 
кон: в семейной памяти, по край
ней мере, хранятся имена дедов и 
прадедов, все они - украинцы, 
полтавчане. Известно также, что 
были они трудолюбивы и жили 
заж иточно, оседло, держ ались 
вместе, кулаком, но при случае не 
боялись податься и в чужие края, 
храня в сердце любовь к "батькив- 
щине".

Людмила Кузьминична в ш ес
тнадцать лет вышла в мир из-под 
родительского крова: поступила в 
техникум. В одиночку, может быть, 
не решилась бы, а с подругами - 
хоть на край света!

Вроде бы и быстро пролетели 
студенческие годы, они составля
ют у  Людмилы Кузьминичны це
лую  жизненную эпоху: вот эта 
часть - под маминым крылом, вто
рая - студенчество, а третья - все 
остальное, т.е. работа в СУ-920. И 
еще. Замуж вышла молоденькой 
студенткой!

Все было внове, впервые. И, 
что интересно, - в только что обра
зованное строительное управле
ние она приехала первым моло
дым специалистом, и в первый 
декретный отпуск в истории уп
равления - пошла она.

История приезда ЛюДмилы 
Кузьминичны в Сибирь очень ха
рактерна для своего времени: кон
ца шестидесятых - начала семиде
сятых годов, разгара сибирского 
"бума". В Сибирь ехали бригада
ми, буровыми управлениями, стро
ительными организациями - с 
Украины, Белоруссии, из других 
республик. Это сейчас многие 
иронизируют, даже зубоскалят о 
тех временах, но тогда, мне ка
жется, ветер времени пах энтузи
азмом, вся земная неосфера или 

асть ее - над Сибирью, над СССР
- была напитана будоражащим 
запахом тайги и сосущей глаза 
синью необъятных Пространств...

"Вот. Слушайте внимательно, - 
говорит Людмила Кузьминична. - 
Было нас четыре подружки. В 
техникуме. Н е разлей вода. П о
том - четыре'пары : все замуж 
повыходили. Пришло время рас
пределения на работу. М ы гово
рим: только все вместе! Нам пред
лагают: есть шесть мест в Тю 
мень, в трест "Тюменьдорстрой". 
Поехали. Я - одна, муж ещ е учил
ся. В нашем же техникуме. В 
Тюмени говорят: два места - в

- если бы отказался ехать в Чечню 
на такую резню, - я бы его не 
осудила! Помогла бы! Что за мать, 
если не будет за своего сына за
ступаться?! Да если б он даже 
какой проступок совершил, и то 
бы стала вытаскивать его! Это 
право матери - любить и засло
нять свое дитя!"

(Вот когда я ощутил напор энер
гии, идущей от ее голоса, глаз, 
мимики, жестикуляции. Хорош о 
бы, подумал я, видеть и слышать 

матерей нашим 
власть имущим: 
глядин!ь бы, и 
конфликтов было 
меньше, и "тера
пия" была бы тер
пимее!).

"А  дети... что? 
дети... На моих

"Нет уз святее товарищества". Н. В. Гоголь, ребят можно пов-
Л И Я Т Ь  только до-

В СВОИХ ДЕТЯХ 
СЕБЯ УЗНАЕМ...

Мегион, четыре - в Стрежевое. Да 
рядом, говорят, видеться сможе
те..."

Людмила Кузьминична вста
ет, прохаживается по кабинету и 
некоторое время задумчиво смот
рит в окно - в заобскую, сизова
тую в предгрозье, даль...

"М ы  - я и Таня Плужник - в 
Мегионе. А  две пары - Глобины и 
Наказники - в Стрежевом. Обж и
лись. В гости стали друг к другу 
ездить. М егион и наш поселок - 
СУ-920 - в сравнении со Стреже- 
вым проигрывали, конечно. Но 
мы хвастались, как кулики свое 
болото, хвалили его: М ега рядом, 
Обь,.. Тайга... Кедрачи... А  люди: 
чудесный коллектив подобрался! 
Хотя, по справедливости, и Стре
жевое нравилось: чистота, поря
док... дефициты там, продукты и 
вообще, честно распределялись... 
Кто заслужил - получи! А  мы... 
М олодые специалисты: с чемо
данчиками приехали, ни ложки, 
ни поварешки, ни подушки, ни 
укрывашки, - все со Стрежевого 
привозили..."

(По поводу Стрежевого заме
чаю, что это был испытательный 
полигон не добрым словом помя
нутого миллионами людей Егора 
Лигачева в его бытность Томским 
наместником Брежнева: отраба
тывалась модель города будуще
го, где все было строго регламен
тировано, где обкатывался "сухой 
закон" и т.п. показушные мероп
риятия. Л.К. мое замечание игно
рировала).

"Хотя и в М егионе в сравне
нии с "большой землей" неплохо 
было. Да! Не говоря уж  об отно
шениях между людьми... Сейчас 
до чего страну довели. Куда ни 
кинь, всюду клин. Как специаль
но.... Даже неумехи-кухарки не 
довели бы! А  Чечня? Да правиль
но делают те матери, которые не 
пускают туда своих сыновей. М о й 1

бротой, они не принимают при
казного порядка, грубого или гром
кого голоса. На них - только до
бротой! И хоть у  меня сыновья - в 
их характерах, в поступках - себя 
узнаю. Нас молодых, юных!.. Вер
но, с детства прививали мы им 
честность, порядочность, привер
женность долгу, но больш е всего - 
ценить дружбу, беречь ее, не по
такать своим слабостям, прихо
тям..."

Людмила Кузьминична усме
хается: "Себе на голову, другой 
раз: что вокруг старшего друзья 
кучковались, что сейчас - возле 
младшего... Старшему советова
ла: поезжай, сына, говорю, туда- 
то - там кращче. Нет, уперся, я, 
говорит, только с другом: куда он, 
туда и я. И другой также все с 
друзьями, не желает один никуда. 
И на будущее планирует: с друзь
ями!

Взгорячишься другой раз: хо 
чется настоять на своем, да вспом
нишь себя, рассмеешься: да это ж 
твоя кровиночка, частичка души 
твоей - только в другом обличье!”

"Ридну батькивщину?" - Лю д
мила Кузьминична оживилась от 
моего вопроса. - Как можно! Не 
забываем: каждый отпуск одну 
неделю, само мало, - у  одних роди
телей, столько же - у  других. Это 
уж  обязательно. Ж аль, что сейчас 
это становится проблемой. Да 
образуется, может быть. Поско
рее бы только: ведь нам и сибир
ская сторона дорога - вторая ро
дина наша, родина детей, но и та, 
земля предков, тоже незабвенна. 
М ного нас - кто так вот, на двух 
землях стоит, что ж теперь - разо
рваться нам, что ли?.. Не можно. 
Одна надежда: дети вырастут и 
договорятся друг с другом - чтоб 
"кращче було"!"

В. КОЗЛОВ.
12.09.95 г. г.Мегион. 

-------------------------------------------------------------------

В РОССИЮ ВТОРГАЕТСЯ 
"УКРАИНСКИЙ" СПИД

Домашний адвокат

ПЛАТИ, "ЧЕЛНОК"!
В прессе появились разноречивые сведения о 

новых таможенных сборах с "челноков". Нельзя ли 
уточнить?

Согласно постановлению правительства РФ, с 1 
августа при пересечении границы частным лицам 
можно ввозить в страну беспошлинно товаров на" 
1000 долларов при условии, что вес их не превышает 
50  кг (ранее - на 2000 долларов без ограничения 
веса). Если же вы вышли за эти рамки, то товар в 
пределах стоимости 10000 долларов и веса 200 кг 
облагается пошлиной в размере 30% таможенной 
стоимости, но не менее 4 ЭКЮ  за 1 кг (на 30 июля 

> j с.г. 1 ЭКЮ  равен 6584 руб. 61 коп.). К  товарам 
граждан в несопровождаемом багаже (не более 200 
кг и ценою 10000 долларов) применяется таможен
ная ставка в размере 50% от стоимости, но не менее 
7 ЭКЮ  за 1 кг. Во всех остальных случаях использу
ются ставки, предусмотренные для участников внеш
неэкономической деятельности. Предназначение 
товара - на продажу или для личного пользования - 
будет определяться таможенниками, исходя из обыч

ной житейской логики. К  примеру, если человек 
везет пару чемоданов носовых платков, то коммен
тарии, как говорится, излишни.

Изменения таможенных платежей коснулись и 
ввоза иномарок в Россию. Теперь все новые импор
тные автомобили, ввозимые частными лицами, ‘об 
лагаются таможенными пошлинами в зависимости 
от объема двигателя (нижняя граница - 1599 куб. 
см.). Учтены интересы россиян, которые в силу 
своих профессиональных обязанностей подолгу 
находятся за границей, - рыбаков, дипломатов и пр. 
Лица, чей срок непрерывного пребывания за рубе
жом превышает 6 Месяцев или характер труда 
которых предусматривает неоднократное пересече
ние границы в течение 2 лет, могут ввезти одно 
транспортное средство с оплатой по сниженной 
ставке: 0,3 ЭКЮ  за 1 куб. см, а также товар на сумму 
5000 долларов беспошлинно. Что же касается выво
за товара за рубеж из России, то он либерализован., 
Если стоимость вашего багажа не превышает 10000 
долларов, можно вывозить его беспошлинно.

("А И Ф ").

На юге Украины на
стоящая эпидемия ВИЧ- 
инфекции. В Николаевс
кой и Одесской областях 
общее число зараженных 
приближается к 3 тыся
чам. Почти в три раза боль
ше, чем во всей соседней 
России. И если у  нас ос
новной путь заражения - 
половой, то на черномор
ском побережье Украины 
огромная для постсоветс
кой страны цифра зара
женных впрямую связана 
с подростковой наркома
нией. Многие из них и не 
вступали еще в половой 
контакт, но уже попробо
вали "уколоться".

Еще полтора года на
зад на Украине медики 
были абсолютно спокой
ны по поводу распростра
нения ВИЧ-инфекции. 
Ввиду низкой численнос
ти инфицированных вы
двигались версии о невос
приимчивости славянско
го п, в частности, украин
ского генотипа к "чуме XX 
века". Социальные реалии 
топчущейся на пороге ре
форм страны все расста
вили на свои места. Бед
ность, массовая подрос
тковая неприкаянность, 
подходящие климатичес
кие условия для выращи
вания дешевого нар ко-, 
сырья сделали свое дело. 
Достаточно было букваль
но одного наркомана, ин
фицированного СПИДом, 
чтобы "вспыхнул", цедьш .. 
регион. Индивидуальные 
и одноразовые шприцы не 
спасают просто потому, 
что обычно дозы набира
ются из общей посуды, да 
и колются одним шпри
цом. И ведь необязатель
но быть постоянным учас
тником такой компании - 
один раз попробовал и 
попал на уже зараженную 
кем-то чашку с варевом. 
Не помогает и сохранив
шийся на Украине закон 
советского периода, объ
являющий преступлением 
не только продажу, но и 
хранение и употребление 
наркотиков.

Московские наркома
ны заражаются по точно 
такой же схеме. Только у 
нас они передают друг 
другу гепатиты В или С. 
Им просто "подвернулись" 
другие вирусы. Эти виру
сы, кстати, одни из самых 
устойчивых, это именно 
из-за них требуется мно
гочасовое кипячение ме
д-инструментов. Но есть 
ситуации, когда достаточ
ная стерилизация не про
изводится •- в маникюр
ных кабинетах, в стомато
логии, так как в этих заве
дениях просто нет необ
ходим ого  количества  
инструментов, чтобы каж
дого посетителя в течение 
рабочего дня обслужили 
отдельным инструментом, 
а таких сложных медицин
ских приборов, как эндос
коп, аппарат гемодиализа 
или искусственная почка, 
непосредственно контак
тирующих с жидкостями 
организма, никакая тер
мообработка невозможна, 
что делает их потенциаль
ными разносчиками по 
крайней мере гепатитов В 
и С. Известно, что боль
шинство пользующихся

аппаратом гемодиализа 
имеют антитела к вирусу 
гепатита В. Но если от него 
можно по крайней мере 
привиться, то от ВИЧ-ин- 
фёкции прививок пока не 
изобрели.

Зараженные вирусом 
ВИЧ в Николаеве и Одес
се в самое ближайшее 
время будут представлять 
опасность не только для 
своего региона. Те 3 тыся
чи инфицированных, о 
которых говорит офици
альная украинская статис
тика, это лишь самая ма
кушка айсберга. По аме
риканским методикам, 
число официально выяв
ленных носителей вируса 
СПИД следует умножать 
на 10, чтобы получить ре
альную картину. Но на Ук- 
раине из-за  нехватки 
средств у  Минздрава поч
ти нет тест-систем для 
определения ВИЧ-инфек- 
ции, и на сколько можно 
умножать цифру, не зна
ет никто.

Подростки между тем 
начинают путешествовать 
не только в пределах мар
шрутов причерноморских 
электричек, а и по всей 
территории бывшего Со
юза. Несомненно, что зна
чительная их часть решит 
подработать продажей 
наркосырья и в Москве, и 
в других городах России. 
Они найдут контакты сбы
та, а с ними партнеров, - в 
том . числе таких, с кото
рыми можно будет разде
лить дозу. А  это значит, 
что возможность зараже
ния СПИДом возрастет ла
винообразно, и ВИЧ-ин
фекция из трагической 
экзотики превратится в 
повседневную угрозу для 
обычного, среднего чело
века. Это раньше можно 
было утешать себя тем, 
что из-за нехватки жилья, 
неразвитой индустрии до
суга у нас меньше случай
ных половых связей и по
тому меньше риск зара
жения. В самом ближай
шем времени заражение 
станет реальной возмож
ностью в маникюрном ка
бинете, у  зубного врача: у 
человека, зараженного 
СПИДом, антитела появ
ляются в среднем через 3 
месяца, а в это время он 
может, к примеру, спо
койно сдать кровь.

Слава Богу, что у  нас 
сохранилась массовая пос
лушность населения: к 
примеру, врачи перед лю
бой операцией говорят, 
что надо обязательно про
вериться на ВИЧ-инфек
цию, и люди сдают кровь, 
никому не приходит в го
лову, что можно сослаться 
на свои права и отказать
ся от анализа. Это позво
ляет раньше прервать це- * 
почку заражений. Но это 
все, чем можем мы похва
литься перед лицом над
вигающейся со стороны 
ближайшего соседа эпи
демической опасности. 
-Границы перекрыть невоз
можно, национальной про
граммы по СПИДу в Рос
сии нет. Остается ждать 
неизбежных последствий. 
И . заботиться каждому о 
собственной безопасности.

С. ПАВЛЙНОЦГ.
("Сегодня".)
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РУССКАЯ СВАДЬБА
Недавно довелось побывать 

на свадьбе. Юные жених и не
веста не только регистрирова
лись в ЗАГСе, но и венчались. 
Сердце радовалось - хорошее 
начало для семейной жизни. 
Одухотворенная красота венча
ния - не только дань уважения 
традициям, но и действо, испол
ненное глубокого смысла освя
щения рождения новой семьи, 
высшей ответственности за ее 
создание.

И хотя многое утрачено, воз
рождается традиция, а, значит, 
можно попытаться восстановить 
ее. По капельке, по рассказам 
тех, в чьей памяти сохранилось 
воспоминание о справлении сва
дебного чина.

Помнится, как ворчала ба
бушка на свадьбах своих много
численных внуков:

- Не свадьба, а скороговорка 
какая-то. Вот мы с дедом!

И начинался долгий и обсто
ятельный рассказ о роскошной 
русской свадьбе, справленной в 
самом на'чале века.

Бабушке в ту пору было толь
ко четырнадцать. Молодую по
вели под венец из вполне прак
тических соображений. С од
ной стороны, многодетная и 
небогатая бабушкина родня из- * 
бавлялась от лишнего рта, а с 
другой - дедушкино зажиточное 
семейство обретало бесплатную, 
беспрекословную работницу.

И хотя решено все было за
ранее, деревенские приличия 
требовали совершения полного 
обрядового действа, начиналось 
которое задолго до самой свадь
бы.

Сватовство - отдельный об
ряд. А  перед самым венчанием в 
доме невесты справлялся девич
ник. Угощение готовили буду
щие свекор и свекровь. Накры
вали стол привезенной с собою 
скатертью, на которую ставили 
хлеб-соль, вино и клюкву. Не
веста лишь ненадолго появля
лась у  общего стола, за которым 
собиралась вся ее родня. Она 
должна была отведать всех этих 
кушаний в знак того, что готова

к супружеству, в котором будут 
и достаток, и горести, и труд
ности.

В отдельной горнице сидит 
невеста вместе со своими под
ружками. Девушки поют песни- 
расставания с подругой, проща
ющейся с девичеством. При этом 
невеста должна плакать. Счита
ется, чем больше слез пролито 
молодой, тем счастливее будет 
ее замужество. Впрочем, четыр
надцатилетняя невеста плакала 
не только из-за соблюдения при
личий, ей, совсем еще ребенку, 
и без того боязно входить в 
чужую семью, начинать новую 
жизнь.

А  между тем, там, где гуляет 
невестина родня, приглашенные 
песельники-величальники вели
чают отца с матерью невесты, 
женихову родню в знак уваже
ния за добрую поросль, рожден
ную и выращенную ими.

В день свадьбы невесту, лицо 
которой закрыто платком, на
кинутым поверх фаты, усажи
вают на почетное место в ожи
дании жениха. Рядом с невес
той садится ее брат или близкий 
родственник. Это место должно 
быть выкуплено.

Дедушке пришлось выло
жить за место возле юной ба
бушки золотой червонец, по тем 
временам богатый выкуп. Лишь 
после этого открывается лицо 
молодой, и жениха с невестой 
благословляют отец и мать. Ико
на, которой благословляли мо
лодых, хранилась у бабушки до 
самой смерти. Ею она благос
ловляла своих детей, почти ук
радкой крестила внуков, соби
рающихся в ЗАГС.

Куколки на свадебных ма
шинах всегда бызывали у  ба
бушки активный протест. Соло
менная кукла, укрепленная на 
свадебном поезде, была призна
ком того, что невеста с "довес
ком": имеет ребенка. Свадеб
ный поезд дедушки и бабушки 
был украшен бубенцами и лен
тами. По дороге в церковь дере
венские жители устраивали за
слоны. У  каждого из них поезд

останавливался, и дружки вы
купали дорогу вином. Считалось, 
что проехать заслоны силою - 
беды не миновать.

В церкви к месту, где стоять 
жениху с невестою под венцом, 
пол устилался белым холстом. 
"Тот, кто ступит на него пер
вым, будет верховодить в семье". 
Для того, чтобы произошло это 
случайно, молодым "сбивали 
шаг".

У  входа в церковь перед мо
лодыми начинался перепляс 
свах. Замедляя шаг, молодые 
шли уже не в ногу, и кто-то из 
них неминуемо ступал на холст 
первым.

Бабушка вспоминает, что она 
ступила на него первой, но "вер
ховодить" ей не довелось. Спер
ва домашними делами заправ
лял строгий свекор, а к тому 
времени, когда зажили они 
своей семьей, слишком много 
было пережито и выстрадано 
совместно, что бороться за ли
дерство не было никакого смысла.

На всю жизнь запомнила 
бабушка о главном моменте 
свадьбы - венчании. Вот свя
щенник надевает на них высо
кие венцы, вот взошли на амвон 
и стоят перед иконами, вот пев
чие поют новобрачным "Мно
гие лета". На многие лета был 
скреплен их союз.

Дедушка и бабушка прожи
ли долгую жизнь. Восемьдесят 
лет длился их семейный союз. 
Им довелось пережить револю
цию, коллективизацию, ссылку, 
войну и даже перестройку. Каж
дое историческое потрясение 
оставляло глубокий, кровавый 
след в их судьбе. Но от этого их 
семья становилась только креп
че. Семейные традиции - почи
тание родителей, особый уклад 
жизни - свято хранились ими. 
Как бабочки к огню, тянулись к 
ним дети, внуки, правнуки. Они 
были связующим звеном мно
гочисленного потомства. Жаль, 
но после их смерти нам так и не 
удалось собраться однажды всем 
вместе. ! ^ Л

' Т. АЛЕШИНА.

С ВОЗРАСТОМ ХРИСТА 
ОШИБОЧКА ВЫШЛА!

Власти Рима, засучив рукава, взялись за подго
товку столицы к юбилею 2000 года. По замыслу 
итальянцев, Вечный город, на территории которо
го находится Ватикан, может принять в первый год 
нового тысячелетия миллионы паломников и обыч
ных туристов.

Муниципалитет уже добился выделения на ре
монтно-восстановительные работы в Риме, веду
щем свою летопись с 753 года до н.э., нескольких 
сотен миллионов лир. Частично расширяется коль
цевая автодорога вокруг итальянской столицы, 
реконструируется аэропорт, модернизируется "ав
тострада Солнца", проложенная вдоль всего полу
острова.

Однако, как это частенько случается в Италии 
при подготовке к крупным международным собы
тиям, не обошлось без курьеза. Холодный душ на 
горячие головы пролился из Ватикана. "000-летний 
юбилей христианства - дело, конечно, хорошее, 
сказал кардинал Йозеф Ратцингер, но если быть 
совсем точными, то мы уже три года должны жить 
по календарю новой эры. Поэтому не стоит слиш
ком преувеличивать значение 2000 года - такова 
суть обращ ения к христианам главного вати
канского куратора чистоты веры католичес
кой паствы.

Оказывается, в 515 году монах Дионисий, 
получивший официальные полномочия от тог
дашнего папы римского Ормисды, совершил 
досадную ошибку, о которой стало известно 
слишком поздно. Ватиканский владыка поручил 
ему разобраться наконец с каноническими тек
стами и навести порядок в летосчислении. Тот с 
энтузиазмом принялся за дело, и ему пришла на 
ум вроде бы продуктивная идея: а что, если 
начать календарь с рождения Христова? Это 
позволило бы предать забвению годы правления 
тех римских императоров, которые, как, напри
мер, Диоклетиан, жестко преследовали первых 
христиан. Так, с легкой руки Дионисия началом 
нового летосчисления был зафиксирован так 
называемый "анно домине", то есть "год Госпо
день". После долгой работы над греческими и 
латинскими текстами и их сопоставлениями 
монах-новатор установил, что Христос был ро
жден 25 декабря 753 года от основания Рима, но 
ошибся в цифрах. Как впоследствии выясни
лось, он "перескочил" через годы правления 
Оттавиана, прежде чем тот провозгласил себя 
императором Августом, и не принял во внима
ние нулевую величину, которая в более позднее 
время в качестве важной поправки была введе
на в систему исчисления арабами.

Итак, для тех. кто любит точность во всем, - 
Сын Божий родился около 7-го года (до рождес
тва Христова).

А. ГОЛОВАНОВ.
("Комсомольская правда".)

К ак с д ел ать  к арьеру?  Н ем ец кие  эк сп ер ты  считаю т, 
что и ск у сств у  б и зн еса  о б у ч и ться  д а ж е  легче, чем игре 
на ги тар е . И п р ед л агаю т  25 п р ав и л , п о сл ед о вател ьн о е  
п р и м ен ен и е  к о то р ы х  п р и н есет  успех .

ПРОСНИСЬ и пой
Развивай силу воли. Не жди, 

когда кто-нибудь "откроет" тебя, 
раскрывайся сам, повторяй про 
себя: я хочу, я могу, я сделаю. 
Успех приходит к тем, кто его 
добивается.

Подглядывай и учись. Пос
тарайся понять, что добившие
ся успеха делают не так, как ты. 
Все дело в прилежании, выдер
жке, самоотдаче, тренировке, 
умении учиться на собственных 
ошибках.

Преследуй свою цель. Сфор
мулируй конкретно идею, а не 
предавайся туманным мечтам. 
Запиши, когда и чего собира
ешься достичь. Возникает за
держка - установи, чем она вы
звана. Возьми новый разбег, но 
никогда не упускай из виду цель.

Определи приоритеты в лич
ной жизни. Можно выступать в 
разных ролях - любовника, уче- 
ного-теоретика, спортсмена, 
коллекционера, но не во всех 
одновременно. Подумай, что для 
тебя важнее. Кто разбрасывает
ся, заранее обречен на неудачу.

Определи приоритеты в ра
боте. Выбирай начальника, ко
торый умеет быть эффектив
ным.

Работай по плану. Вечером 
записывай дела, на завтра. До
лгосрочные деяния Тоже следу
ет подготавливать заранее.

Учись говорить "нет". Это не 
всегда удобно и часто вызывает 
стресс, но "быть приятным во 
всех отношениях" - напряжен
ный труд, который не каждому 
по плечу.

Нравься сам себе. Постарай
ся понять свои лучшие качества 
и культивируй их. Подумай, чем 
обратить на себя внимание 
шефа, он может не знать о тво
их достоинствах. Честно назови 
вслух свои слабости. Кто обма
нывает себя, никогда не добьет
ся успеха.

Следи за временем. Осоз
най, какое время для тебя на
иболее продуктивно. Не трать 
эти драгоценные часы на еду, 
телефонные разговоры и раз
ные мелочи. Рутинные дела мож
но выполнить, когда расслабля
ешься. Заметь, на чем теряешь 
время. Поиски бумаг, ключей 
или чулок? Оставляй время для 
размышлений, отдыха и секса.

Переспрашивай себя: дей
ствительно ли нужно то, что 
собираешься сделать?

Укрощай стресс. Пос- 
тарайся понять его при
чину. Он возникает от 
работы, отношения кол
лег, невнимания началь
ника? Отбрось сомне- 

'ния, не бойся вступать в 
спор. Лучше сказать: "Не 
получилось! ‘Попробую 
еще раз!"

Смирись со стрессом, 
если не можешь его одо
леть. Когда работаешь на 
полных оборотах, не ной, 
а постарайся смаковать 
это состояние. Второе 
дыхание возможно не 
только в спорте.

Двигайся. Кто хочет 
чего-то достичь, должен 
быть в форме. Плавай, 
гуляй, не давай застаи
ваться телу и духу.

Развивай позитивное 
мышление. Пессимизм 
не улучшает качества 
жизни. Говори себе:

"Хочу больш е
го!"

Бадь реши
телен.; Сначала 
сообрази, в чем 
проблем а  и 
как за нее 
взяться. П о
том проверь, — 
какими ср ед 
ствами располага
ешь, достаточно ли 
их. Проконсультируйся 
со всеми, кто принимает 
участие в решении этой пробле
мы. Учти все "за" и "против". И 
тогда принимай решение. Про
контролируй результат.

Распредели обязанности. 
Будь ты начальник или подчи
ненный, поделись с другими 
частью своей ответственности 
Используй энергию и интелле! 
других в своих целях.

Поощряй других. Вдохнов
ляй на полезные поступки кол
лег, друзей и.детей. Изучай хо
рошее настроение.

Ничего не откладывай. Луч
ше принять неправильное ре
шение, чем мучиться неизвес
тностью. То, к чему лежит душа, 
делай немедленно.

Будь прозорливым. Проду
май заранее, какие препятствия 
тебя ожидают. Это сэкономив 
время и энергию. Учти степей, 
риска. Тогда тебя не просто 
сбить с пути.

Доверяй собственным ощу
щениям. Разум не всесилен. 
Фантазируй. Гениальным иде
ям нередко предшествовали 
фантазии.

Будь ‘ скромен. Гордость и 
трусость, мешающие признать 
собственную ошибку, не при
ближают успех. Внимай сове
там и критике, это - путь к 
успеху.

Будь нескромен. Старайся 
поднимать планку выше своих 
возможностей. Но это относит
ся только к намеченной цели.

Хвали других и добивайся 
похвалы для себя. Не экономь 
на добрых чувствах, когда дру
гие хорошо трудятся. Но, если 
успехом они обязаны тебе, гром
ко скажи об этом.

Не §ойся взять на себя слиш
ком много. Во время неразбери
хи сохраняй хладнокровие. Са
мое ценное качество преуспе
вающего менеджера - оставать
ся спокойным, когда остальные 
нервничают.
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