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♦ Твои люди, город
лепно знающий все тон
кости фармацевтики.

За многолетний и до
бросовестный труд и 
прекрасные показатели 
в работе ей присвоено 
звание "Ветеран труда", 
она была многократно 
награждена почетными 
грамотами, благодарнос
тями.

Д вадцать шестого 
февраля Марине Федо

ровне исполняется пять
десят лет. В этот день 
М .Ф .Вы сочин скую  поз
дравят не только родные 
и близкие, но и сотруд
ники аптеки номер 06, 
которые ее очень ценят и 
уваж аю т как прекрасно
го медика , а такж е до
брого и отзывчивого че
ловека.

Фото И. А Л ЕХИ Н О Й .

ПРЕСС-ОПРОС
Наркомания. Когра-то  

ч уж д о е  нашему образу  
жизни явление стало болью  
нашего общества. Мегион 
в этом отношении исклю 
чением не является.

С л о в о  "н а р к о т и к и "  
м о ж но  услышать в пов
седневном обиходе, страш
ные цифры статистики сви
детельствуют о все боль
шем распространении это
го зелья среди молодежи.

В чем ж е  причины это
го и как уберечь наших 
детей! - вот что думают по 
этому поводу м^гионцы.

С. СТЕПАНОВА, служа
щая:

- Наверное, у каждого 
своя причина для употреб
ления наркотиков. Кто-то от 
безделья, кто-то из интере
са просто хочет попробо
вать, а потом втягивается, а 
некоторые просто хотят уйти 
от, действительности. Но 
главная причина - доступ
ность наркотиков. Может 
быть, если приобщать ре
бят к труду, занять их до
суг, то не будет необходи
мости "убивать время", при
общаясь к зелью.

Г. НАГАЕВА, служащая:
- От безделья они зани

маются этим. Просто в сво
бодное время им нечего 
делать. В городе если есть 
кружки, то в основном для 
девочек, а спортивные сек
ции, куда можно пойти маль- 
чику-подростку, платные. 
Это проблема больше для 
взрослых, чем для самих 
ребят. Необходимо, чтобы 
было больше секций, сту
дий и желательно бесплат
ных. Не все семьи могут 
позволить себе лишние рас
ходы.

Н. СЕМЕНОВА, домо
хозяйка:

- Потому что нашим де
тям и пойти-то некуда. Со
бираются в подъездах да 
подвалах. И что они там 
делают, никто не знает. Если 
мои дети постоянно у меня 
на виду: я знаю, куда они 
идут и что они будут там 
делать, - так я за них и не 
беспокоюсь.

С. ЕГОРШЕВ. водитель:
- А куда смотрят роди

тели? Не дай Бог, мой бы 
только попробовал, я бы 
ему ремня всыпал. Так что 
за детьми родителям смот
реть нужно. И отвечают за 
них родители.

Н. ШЕСТАКОВА, специ
алист Комиссии по делам 
несовершеннолетних:

- Причины наркомании - 
болезнь общества, и отно
ситься к наркомании нуж
но, как к болезни.

Наркоман вызывает у 
нас отвращение, но никак 
не сострадание. А нужно 
относиться именно с состра
данием к этим людям. Со
чувствуем же мы больным 
соматическими заболевани
ями. Лечить, убеждать и 
'создавать нормальные ус
ловия жизни, организовы
вать досуг.

Материалы на эту 
тему читайте на 3 стр.

УВАЖ АЕМ Ы Е РАБОТНИКИ 
ДЕТСКОГО САДА "М О РО ЗК О "!

На ваше открытое письмо, адресованное 
мне, главе местного самоуправления города 
Мегиоиа, через еженедельник "Реклам-бюл- 
летень Мегион" N 6 от 6.02.1997 г. отвечаю: 

В системе дошкольных учреждений горо
да насчитывается 2400 мест. Детские сады 
посещают в настоящее время 2400 детей.

В мае месяце с.г. состоится выпуск 640 
детей в школы. Очередность на получение 
мест на сегодняшний день составляет 153 
ребенка разного возраста. Анализ количест
ва детей дошкольного возраста города дает 
возможность передать помещение детского 
сада Дому творчества для расширения круж
ковой работы и увеличения охвата детей во 

! внеурочное время.
При закрытии детского сада гарантиру

ется перевод всех детей в другие детские 
сады города, учитывая их место прожива
ния и трудоустройство всех работников в 
соответствии с их профессией.

А. ЧЕП А Й КИ Н , 
глава местного 
самоуправления 
г. Мегиоиа.

"НЕ ДЛЯ в о и н ы  рвждйшш с о л д а т ы ... -

Уже более четверти 
века трудится в аптеке 
номер восемьдесят шесть 
нашего города Марина 
Федоровна Высочинская. 
Она начинала свой тру
довой путь ассистентом, 
дефектором, затем за
местителем заведующей 
аптеки, а с 1977года- фар
мацевтом. Только два 
специалиста в Мегионе 
имеют квалиф икацию  
фармацевта первой ка
тегории, Марина Федо
ровна- одна из них.

Коллеги любят ее за 
внимание к людям, ж из
нелюбие и оптимизм, 
которыми Высочинская 
щедро делится с окру
жающими. На рабочем 
месте это энергичный, 
инициативный и очень 
аккуратный человек, ко
торый стремится создать 
в аптеке оптимальные 
условия труда. Ее пред
ложения рассматрива
ются всегда очень вни
мательно, гак как Мари
на Федоровна прекрас
ный специалист, велико-

^23 февраля в ДК "Проме- 
4 v ii" состоялось торжествен
ное мероприятие, посвящен
ное Дню защитника Отечест
ва. В зале собрались ветераны 
Великой Отечественной, вдо
вы погибших, солдаты Афган
ской и Чеченской войн и все 
те, кому дорог этот празд
ник.

Открывая торжество, Л. Ф . 
Ж илина поздравила ветеранов 
и всех присутствующих с этим 
важным и памятным днем и 
пригласила на сцепу самых 
юных участников концерта, 
малышей изд/с "Крепыш". Они 
приветствовали всех воинов, 
исполнив песню и стихи, пос
вященные нашей армии, кото
рая, "никому не угрожая, охра
няет мир она"...

От имени администрации 
Мегиоиа собравшихся ирпвет-

|овал первый заместитель

главы местного самоуправле
ния А. П. Ломачпнский, он поз
дравил всех с праздником, об
ратился к ветеранам, воинам- 
интернационалистам с поже
ланиями счастья, здоровья, мир
ного неба.

Военный комиссар Мегио
иа В. Д. Карасев вручил двум 
ветеранам С. Г1. Калинкину и 
11. Ф . Беседину юбилейные 
медали "К  300-летшо россий
ского флота" и еще раз поздра
вил всех бывших и нынешних 
воинов.

Председатель Совета вете
ранов Д. М. Сапрон в своем 
поздравлении отметил, что Рос
сия Bcei^a надеялась на тех, кто 
стоит на ее защите, и немало 
славных и ярких страниц в ис
торию вписано российской ар
мией.

Прозвучали поздравления и 
в адрес тех ветеранов, у кото

рых в феврале были или будут 
круглые даты. Это Б. Амантаев, 
Н. А. Попов, Т. С. Харитонова, 
Н. А. Кудрина - юбилярам были 
вручены цветы.

Порадовали ветеранов и 
выступления коллективов ху
дожественной самодеятельное - 
ти. Особенно тепло встречали 
зрители хор ветеранов труда 
(руководитель Т. Веко), испол
нивший популярные народные 
песни и задорные частушки. 
Интересные номера были под
готовлены хореографическим 
отделением Школы искусств, А. 
Юсубовой, Т. Мамонтовой, мо
лодыми вокалистами А. Жадан 
и И. Жадан, удачным оказался 
дебют эстрадно-духовой груп
пы "Прометея" (руководитель 
И. Е. Красиков).

Д. ШАЙДУЛЛИНЛ.
Фото И. А ЛЕХИ Н О Й .
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Качество жизни - это комплексная 

характеристика условий, в которых ж и 
вет человек, вклю чая уровень потреб
ления им материальных благ и услуг, 
доступность образования, культуры, 
развитость сферы медицинского обслу
живания и состояние окружающей сре
ды. Возможности же каждого отдельно
го человека при стремлении к жизни

качественной напрямую зависят от его 
доходов. Экспертами ООН определяет
ся три категории среднедушевого сово
купного дохода: нормальный - 1000 дол
ларов СШ А  в месяц, оптимальный - 600 
долларов СШ А  в месяц, минимальный - 
300 долларов СШ А  в месяц. Если чело
век имеет доходы ниже минимального 
уровня, он уже нищий.

УРОВЕНЬ Ж ИЗНИ: БЕЗ  
УЛУЧШЕНИЯ ИЛИ  

ВСЕ ХУЖЕ?
В нашей стране уро

вень жизни, благосостоя
ние людей за последние 
пять лет упали так низко, 
что Россия уже превраща
ется в страну нищих и 
обездоленных. Огромное 
число россиян оказалось 
за чертой бедности, и не
известно, когда они вы 
йдут из этого состояния. 
Тюменский Север по уров
ню благосостояния счита
ется в нашей стране на
иболее благополучным. А  
если оценить это благопо
лучие по мировым стан
дартам ?

В 1V  квартале 1996 года 
по распоряжению главы 
местного самоуправления 
предприятия города пред
ставили отчет о распреде
лении численности рабо
тающих по уровню зара
ботной платы (см. табли
цу), и если исходить из 
мировых, а не российских 
стандартов качества жиз
ни, то почти треть работа
ющего населения Мегио
на имеют доходы ниже 
минимального уровня, то 
есть являются нищими. 
Еще около 37.1 %  работаю

щих имеют доходы между 
минимальным и оптималь
ным уровнем, 21%-между 
оптимальным и нормаль
ным и 7.9% работающих 
имеют доход свыше 5 млн. 
рублей в месяц, то есть 
нормальный и достойный.

По российским стан
дартам прожиточный ми
нимум (чтобы не протя
нуть ноги) почти в 2.5 раза 
ниже ООНовского. Рос
сийских законов о про
житочном минимуме и 
минимальных социальных 
гарантиях до сих пор нет. 
Закон Х М А О  о прожиточ- 

■ ном минимуме определя
ет единую методологию 
расчета по округу, но не 
гарантирует его обеспе
чение каждому.

На современном рын
ке труда прожиточный 
минимум реально должен 
служить лишь нижней гра
ницей заработной платы.

На самом деле труд у 
нас оказался обесценен
ным, а понятие «мини
мальная заработная пла
та» приобрело условно
расчетный характер. По 
сути дела труд утратил

свои первоначальны й  
смысл п значение. Неа
декватная оценка груда 
особенно очевидна в со
циальной сфере. Если в 
Мегионе среднемесячная 
зарплата в промышлетюс- 
ти составляет за 1996 год 
3187 тыс. рублей, то в здра
воохранении, образова
нии, культуре зарплата 
едва «дотягивает» до пот
ребительского бюджета 
(1457 тыс.руб.) и колеб
лется от 1332 до 1672 тыс. 
рублей в месяц. А  ведь 
именно эти отрасли обес
печивают интеллектуаль
ное н физическое здо
ровье нации!

Социальная сфера ста
ла обузой и для страны, и 
для ведомств, и это очень 
опасно. Известное выра
жение - «скупой платит 
дважды» в этой сфере оп
равдывалось уже неоднок
ратно. М ы  все сейчас «на 
длинной дистанции». И 
чтобы с нее не сойти, нуж 
но научиться правильно 
распределять силы и сред
ства.

Залог успеха только в 
этом.

Н. ЕРМ ОЛАЕВА.

А Н А Л И З
Р А С П РЕД ЕЛ ЕН И Я  Р А Б О Т А Ю Щ ЕГО  Н А С ЕЛ ЕН И Я  М ЕГИ О Н А  ПО У РО ВН Ю  

Д О ХО Д О В Н А  О Д НО ГО  РА Б О Т А Ю Щ ЕГО

NN
и / и П О К А З А Т ЕЛ И IV  К В . 1995 Г. IV  КВ . 1996 Г.

1. Прожиточный минимум на душу насе
ления (тыс.р.) 524 690

2. Нормативный потребительский бюджет 
на душу населения (тыс. руб.) 1192 1457

3. Доля населения от общей численности 
работающих, имеющего доходы: (%) 
до 500 т.р. 3.0 4.5
500-1000 т.р. 7.9 7.8
1000-1500 т.р. 10.4 10.2
1500-2000 т.р. 17.5 11.5
2000-3000 т.р. 26.2 27.1
3000-4000 т.р. 20.0 21.3
4000-5000 т.р. 7.3 9.7
свыше 5000 т.р. 6.9 7.9

П р о и зв о д ст в о . Затраты и эффект ивност ь

ГЕОФИЗИКА И СЕРВИС
С высоты птичьего полета странно 

фантасмагорически выглядят сейсмоп
рофили, бороздящие необозримые при
обские топи, проложенные геофизика
ми. Гигантская, словно бы дремлющая, 
Западно-Сибирская низменность таит в 
своих недрах мощнейшую энергию, ки
пящий коктейль нефти и газа, сосредо
точенный в пластах, спрятанных на ты 
сячи метров в глубь земли. Наука, кото
рая умеет глядеть в эти глубины, соби
рать и обрабатывать уникальную инфор
мацию, и есть геофизика. Без нее невоз
можно вести геологическую разведку, 
без геофизических данных не может 
работать и ни одно нефтедобывающее 
предприятие.

Шесть лет назад геология испытыва
ла жесточайший экономический и про
изводственный кризис, резко сократив 
разведочное бурение. Столь же болез
ненно его переживала и геофизика. Ухо
дили кадры, терялся наработанный года
ми потенциал. Сегодня, по словам на
чальника Геофизической экспедиции 
Станислава Прановича Антонайтиса, 
предприятие, став акционерным общес
твом, выживает самостоятельно, без по
мощи государства.

- Мы - сервисное предприятие, оказы
ваем услуги геологам, нефтедобываю
щим компаниям и на эти деньги сущес
твуем. Нам удалось вытеснить конку
рентов благодаря широкому спектру 
предлагаемых услуг и высокому профес
сиональному уровню специалистов.

Раиса Ефимовна Горбачева, ведущий 
геофизик отдела интерпретации поис
ково-разведочного бурения, словно бы

подтвердила эту мысль Станислава Пра
новича:

- Расхождения между расчетами гео
физиков и бурением по интервалу плас
та практически нет. Идем метр в метр. 
Эффективность геофизических данных 
составляет за год 86%, а это очень 
высокий показатель. Увеличились планы 
бурения, а значит, у  геофизиков будет 
много работы. Разведаны новые площа
ди- Хазарская, Северо-Островная и др<- 
гче, бурятся поисковые скважины 
Самотлоре. Перспективы есть.

Специфика такова, что мы работаем 
в тесном контакте с бурильщиками и 
испытателями. И от их мастерства во 
многом зависит конечный результат - 
сколько нефти можно получить с данной 
скважины, - говорит Раиса Ефимовна. - 
Теперь, слава Богу, уже нет той погони 
за миллионной суточной добычей, в ре
зультате которой были загублены мно
гие месторождения. Самотлор сегодня 
добывает 90% воды. А ведь все могло 
быть иначе, если бы с самого начала его 
правильно эксплуатировали. Именно мы 
и помогаем эксплуатационникам соблюс
ти все технические параметры, чтобы 
скважина могла отдать как можно боль
ше нефти, продлеваем долголетие мес
торождений.

Внедрение новейших компьютерных 
технологий, расширение сферы услуг, 
оказываемых геофизикой, - все это спо
собствует росту авторитета Мегионсн 
геофизики среди коллег, а также сред., 
заказчиков.

А. КЕДРОВА.

ЗА ПАРТУ СЕЛИ УЧИТЕЛЯ
Курсы  повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы 
Мегиона - дело очень важное, нужное и 
полезное. Мы испытываем великое ин
формационное голодание, и общение с 
преподавателями вуза для нас - глоток 
чистой родниковой воды. Только такое, 
на наш взгляд, уместно здесь сравнение.

Несмотря на имеющиеся средства 
массовой информации, трудно учителю 
быть в курсе новых оценок, новых под
ходов, новых воззрений па явления куль
туры. Это и возвращенная литература, 
ранее читателю не доступная, и русское 
зарубежье, и сегодняшняя литература, и 
разноречивая литературная критика. При 
обилии литературы мы все- гаки ие всег
да можем правильно ориентироваться в 
выборе нужной информации.

Но когда компетентный лектор крат
ко и в то же время полно представит 
литературный процесс на разных этапах 
его развития - это трудно переоценить.

М ы  понимаем, что при теперешнем со- 
•~стоянИП экономики в стране админис

трация не может выделить 3 млн. рублей 
для каждого, чтобы он мог съездить на 
курсы, и вот такие приезды ученых в 
наш город просто необходимы.

К  сожалению, прервана связь с Ки 
ровским университетом, которая дли
лась уже несколько лет, и хотелось бы, 
чтобы она была восстановлена. Для этого 
нужны средства, и учителя города наде
ются, что администрация их изыщет.

И конечно, хочется сказать глубоки^ 
слова благодарности от всех филологе 
Мегиона в адрес Управления образова
ния за то, что оно является инициатором, 
организатором и вдохновителем идеи 
проведения этого семинара.

К. СВИРИД ОВА - С Ш  N 3, 
М. КУД И Н О ВА  - С Ш  N 4, 
Я. О РЛ ЯН С КА Я  - С Ш  N 6 и 
другие учителя.

Строительство поликлини
ки - очень острая проблема. 
Этим и оправдано столь при
стальное внимание к этому объ
екту со стороны журналистов. 
В десятом номере нашей газе
ты опубликована беседа с глав
ным врачом ГТМ У Ю . В. Озеро
вым на эту тему, в которой 
говорилось, что ЛДЦ "Здо
ровье" предоставил третий 
этаж  здания под детскую по
ликлинику до 1 апреля 1997 
года. По истечении этого срока 
детская поликлиника должна 
разместиться в помещении те 
перешней поликлиники для 
взрослых. А последняя долж
на перейти в здание по ул. 
Заречной.

Я ие раз бывала на строи
тельстве этого объекта. И хотя 
не являюсь специалистом в дан
ной области, не думаю, что до 1 
апреля здание будет готово. Надо 
отметить, что работа движется. 
Но отопление еще не подключе
но, поэтому о внутренних рабо
тах и говорить нечего.

Само собой возникает во

Н аш е з д о р о в ь е

ЕЩЕ РАЗ О ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
прос: где же будут лечить детей 
после первого апреля? Получить 
ответ на этот вопрос я решила у 
заместителя главы администра
ции по капитальному строитель
ству М. Т. Барабаша.

- До первого апреля закон
чить строительство поликлини
ки, конечно, нереально. Поэто
му будем обращаться в АДЦ, 
чтобы продлить срок пребыва
ния детской поликлиники в этом 
здании.

- Михаил Тимофеевич, ска
жите, пожалуйста, какие про
блемы возникли?

- Здание предназначалось под 
Дом быта. Поэтому его необхо
димо перепланировать. Кроме 
того, приходится достраивать 
еще один корпус из-за недо
статка помещений.

- От прораба я знаю, что еще 
нет проектно-сметной докумен
тации. Так ли это?

- Это правда. Составить смет
ную стоимость пока невозмож 
но. Для этого сначала надо разо
браться, какие материалы, обо
рудование остались, а какие не
обходимо закупить.

- На строительстве работа
ют проектировщики из Ново
сибирска. Какую  работу они 
выполняют?

- Это представители Новоси
бирского А О ЗТ  "ЗапСиб ОРГ- 
РЭС ". Они обследуют здание, 
указывают, что надо изменить, 
чтобы оно действительно соот
ветствовало всем нормам объ
екта здравоохранения.

- Каков реальный срок окон
чания строительства?

- Думаю, не раньше августа 
этого года. А  если говорить в 
целом, то в администрации го
рода есть огромное желание 
улучшить состояние объектов 
здравоохранения, расширить их.

Для этого рядом с будущей дет
ской поликлиникой планируем 
построить здание детского ста
ционара.

- Но известно желание глав
ного врача разместить детский 
стационар в здании, которое 
предполагалось ранее как ин
фекционное отделение?

- Такое предложение было. 
Но потом решили сделать ина
че. Если здание предназначено 
под инфекционное отделение, 
то пусть так и будет. Правда, 
этот долгострой требует рекон
струкции. Придется достраивать 
еще один этаж.

Михаила Т имофеевича Бара
баша я видела впервые. Но он 
создает впечатление человека 
слова. Значит, есть основания 
предполагать, что будет так, как 
он планирует.

И. БОЙКО .

О Т Д Е Л  Ц Е Н  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 1 января действуют новые 
тарифы на услуги связи. Сейчас 
тариф за основной телефонный 
аппарат составляет 30800 руб., 
если у вас параллельный или 
спаренный телефон, то это бу
дет стоить на 20% дешевле опла
ты за основной аппарат, 50% - в 
том случае, если установлен ноч
ной телефон. За установку ос 
новного и спаренного телефон
ного аппарата необходимо бу
дет заплатить 1200000 руб. в том 
случае, если подошла очередь, а 
внеочередиикам телефоны ус
танавливают по свободным та
рифам. Перестановка телефон
ного аппарата обойдется:

- в одной комнате -’ 25000 
руб.,

- в одном здании - 80000 руб.,
- в другое здание - 300000 

руб.
Замена номера телефона 

будет стоить 15000 руб. Более 
подробную информацию о та
рифах на услуги связи можно 
получить в отделе цен адми
нистрации. Телефон: 3-18-02.
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П Р И З Р А К  Б Р О Д И Т . . .

ТИКОВ!

В программе "Час пик" 
ведущий спросил у главно
го врача Президента: "Вы 
знаете, что по статистике 
из наших подростков толь
ко 50% доживет до пенси- 
0111юго возраста ?" и сослал
ся на публикацию в газете 
"Рабочая трибуна". Глав
ный врач Президента не 
нашел, что ответить.

А  ответ мы найдем в 
глазах мамы Алеши К. и в 
глазах других мам, у кото
рых дети "сидят на игле". 
В этих глазах - безысход
ность.

А  как все хорошо на
чиналось! Мальчик рос 
здоровым, умным. С деся
ти лет начал заниматься 
спортом.

"С лава  Богу! М ой 
Алешка занят делом. У 
него каждая минута на 
счету", - с гордостью ду
мает она.

"Мам, я на трениров
ку, пока!"

"Во сколько вернешь
ся?"

"В девять! Все, я побе
жал, некогда!"

И она ждала, уверен
ная в себе, довольная 
жпзныо женщина.

Но однажды вечером 
Алешку привел милицио
нер и выдохнул ей в лицо: 
"Ваш сын - наркоман!" 
Мать приросла к полу, буд
то пораженная молнией. 
Ее чадо, ее лю бимый

сын?... Оправившись от 
шока, она вдруг вспомни
ла о пропавших часах, ис
чезнувшей куртке, о день
гах, оставленных на теле
визоре и неизвестно, куда 
девшихся. Все это путает
ся в голове с мыслями об 
одноразовых шприцах, ва
ляющихся возле мусороп
ровода, об ужасах, кото
рые она слышала от под
руги. У  нее рядом притон 
наркоманов. "Надо что-то 
делать", - лихорадочно ду
мает несчастная мать, в 
одночасье потерявшая се
мейное счастье и покой. 
"Сынок, как же так?"

Теперь она уже боится 
. отпустить сына на улицу. 
Ежедневный, тщательный 
осмотр: нет ли где следов 
от уколов.

"Вот здесь, на ноге, что 
это у тебя"

"Да это, мам, я поцара
пался."

А  она понимает (уже 
перечитана масса литера
туры о наркотиках), что 
он может обмануть. "Рас
царапал специально, что
бы я ничего не поняла?"

И тогда она решается 
обратиться к наркологу, 
пытаясь побороть в себе 
страх и услышать: "Куда 
же Вы, мамаша, смотре
ли? Воспиты вать надо 
было! Теперь поздно, ра
дикальных средств лече
ния наркомании не су

ществует.
"Нет, только не это. 

Ведь у меня хорошая до
лжность, стабильная, на
лаженная жизнь.

Она всегда гордилась 
собой. Самостоятельная, 
умная, а теперь на нее все 
будут показывать пальцем: 
"Вон пошла, видишь? У 
нее сын-наркоман!" Нет, 
только не это! Но она уже 
знает, что мозг наркомана 
крепко держит информа
цию. Уничтожить память 
об эйфории, подаренной 
тонкой иголочкой, уколом 
в вену не удавалось прак
тически никому, разве что 
гениальному Назаралие- 
ву!"

Врач предложил ей 
пролечить сына в диспан
сере. О, радость! Она го
това заплатить лю бые 
деньги, чтобы избавить его 
от этой заразы. Окрылен
ная надеждой, мать везет 
сына в Нижневартовск, в 
наркологический диспан
сер. "Блажен, кто верует". 
Лечение принесло ей ра
зочарование. Сыну лишь 
"сбросили дозу". А  врач, 
глядя на нее безразлич
ными глазами, сказал: "У 
меня таких много. Воспи
тывать нужно было рань
ше, мамаша!" И  тргда она 
поняла, что в этой борьбе 
у нее нет союзников.

А. КЕДРОВА.

Ко/да м ы  говорим о нарком ании , боль
ш инст во u:t нас уверены , что это и х  никогда  
не коснеш сн. По беда , /.' сож алению , мож ет  
войт и в лю бую  семью . Н аркот ики  и нарко  
м аны  cm a.n i част ью  и наш ей с вам и ж изни, 
пот ом у что это пат  город и все, что проис
ходит  под кры ш е!/ наш его общего дома, это 
и ест ь паш а судьба, счаст ливан  и .т , увы .

НАША ОБЩАЯ
Б Е Д А

Познакомились мы с 
Лизой шесть лет назад. В 
ту пору эго была хрупкая, 
хорошенькая девятнадца- 
тилегпяя женщина,, к и 
давшая рбжден 1 lit peoeii- 
ка. Несмотря на то,, что у се мужа 
Антона было "темное прошлое", она 
его очень любила и полностью дове
ряла.

- Мой Антон самый лучший. Он 
у меня заботливый, внимательный. 
Ж и зн ь  у него была тяжелая. Их 
компанию одна девица оклеветала. 
Она заявление подала за групповое 
изнасилование. Мм тогда только по 
семнадцать лет было, хорошо хоть 
маленький срок дали. Ни за что 
человек мучился в тюрьме, но на 
нем но, к счастью, ничугь не сказа
лось. После этого даже работу на
йти не мог, только недавно устроил
ся. Нам родители на свадьбу маши
ну подарили, и Антон теперь дирек
тора кооператива возит.

Первый гром грянул через три 
месяца, когда знакомая сообщила, 
что Лизу увезли в больницу в Н иж 
невартовск. Как ни старалась, я так 
и не смогла узнать, что произошло. 
А  когда я встретила Лизу, то в пер
вую очередь спросила:

- Что с гобой случилось?
- В венерологии лежала.
Л па мой удивленный возглас

она только махнула рукой:
Антон клянется, что это была 

только ошибка. Ну, подумаешь, с 
кем пе бывает. А  на ребенке, может, 
еще и не скажется.

Надежды ее оказались напрас
ными. Мальчик родился с тяжелым 
нервным расстройством, и забот у 
молодой мамы явно прибавилось. 
Врачи уверяли, что при хорошем 
уходе Кирилл еще может поправить
ся. К  той поре Антон потерял работу, 
перевернулся на машине, и Лизи
ным родителям пришлось срочно 
подыскивать зятю новое место. Ус
троился грузчиком в мебельный ма
газин. Место доходное, мебель тогда 
была по спискам. Однако, счастья в 
семье от этого пе прибавилось.

С каждым днем Лиза была все 
раздражительней:

- Я же вижу, что с ним что-то 
происходит. Каждый вечер друзья 
приходят, шепчутся в коридоре. 
Уедут вместе, нет несколько часов. 
А  спросишь, где бывает, так орет, 
что не мое дело. В последнее время 
Кирилл часто плачет, а ему расстра
иваться совсем нельзя, и Антон все

О М У Т
время дерганный какой-то, посто
янно у него что-нибудь болит. Что у 
него болеть-то может, у мужика 
здорового?

Хоть Мегион и небольшой го
род, но часто бывает так, что не 
видишь человека несколько меся
цев.

Когда я встретила Лизу в следу
ющий раз, то с трудом узнала. Она 
стала худой, бледной и все время 
вздрагивала, будто чего-то сильно 
боялась.

Что с тобой происходит?
- Мы должны огромную сумму. 

Вчера приходили деньги выколачи
вать, угрожали. Я не знаю, где мне 
их достать!

Она назвала цифру, которая у 
любого вызвала бы ужас.

- Но откуда у вас такие долги, 
ведь Антон работает-то грузчиком?
- удивилась я.

-Ты разве не знаешь? По-моему, 
'это уже всем известно. Он - нарко
ман. В первое время я тоже не 
догадывалась. А  вчера после того, 
как деньги приходили требовать, 
мы долго разговаривали, и он все 
мне откровенно рассказал.

Курить "травку" Антон начал еще 
в тюрьме. Эго было как бы защит
ной реакцией, просто отключался 
от того, что вокруг происходило. 
Когда домой вернулся, то в первые 
несколько месяцев даже пе тянуло. 
А  потом друзья вернулись, те, вмес
те с кем его судили. Начали встре
чаться, покурят'иногда, только что
бы расслабиться. Постепенно его 
затянуло. Деньги в ту пору были, 
зарабатывал неплохо, да и на маши
не таксовал". Помнишь, я в венеро
логии лежала? Так Антон рассказы
вал, что обкурился до такой степе
ни, что даже и не помнит, с кем 
спал. Когда под "кайфом" машину 
водил, то переворачивался несколь
ко раз. Не понимаю только, как он 
жив остался до сих пор.

М о ж ет , и Ки р ю ш а  из-за 
"травки'его больным родился. Хо 
рошо хоть, что сейчас ему получше.

Антон клянется, что бросит. 
Может, и на самом деле сможет? 
Как дальше будем жить - не знаю. 
Ну на питание я заработаю, догово
рилась уже, на работу выхожу, а

Кирюша в ясельки пойдет.
У меня Несколько друзей нарко

тиками приторговывали. Всегда ду
мала - их личное дело, как на жизнь, 
зарабатывать. А  вот теперь, когда 
это моей семьи коснулось, видеть 
их не могу. Ведь это же смерть 
медленная, он не только сам мучает
ся, но и нас мучает. Господи,'да за j 
что же мне это?

Как говорят, беда никогда не при
ходит одна. Вскоре у  Лизы умер сын. 
Врачи сказали, что прогрессировала 
врожденная патология легких. Об
щее горе сблизило супругов. Антон 
бросил наркотики, но его "мужест
ва" хватило на две недели. После 
срыва Антон уже "сел на иглу", а для 
того, чтобы достать деньги, выносил 
из дома вещи, воровал. Даже квар
тиры матери и сестры не остались 
без "его внимания".

После смерти сына Лиза изме
нилась. Когда-то веселая, бойкая 
девочка превратилась в угрюмую, 
замкнутую старуху. Но, как ни стран
но, одно чувство жило в ее душе - 
жалость к Антону.

- Куда он пойдет? Кому он ну- 
жен-то? Его уже ничего не интере
сует, только где деньги достать, да 
дозу вколоть. Даже как мужчина он 
ни на что не способен. Живем, как 
плохие соседи, которым и погово- 
ригь-то не о чем.

Недавно я узнала, что Антона 
посадили за торговлю наркотиками, 
а Лиза подала на развод. Она живет, 
как будто во сне. Работает, чтобы не 
умереть от голода, ничем не интере
суясь. Она просто устала.

Е. СТАЙНОВСКАЯ.

Насколько насущна эта проблема для нашего горо
да, я поняла, когда провела социологический опрос t 
период с октября по ноябрь 1996 года, и итоги которого 
я представляют вашему вниманию. В анонимном опро
се участвовало 347 человек старшеклассников, 14-17- 
летних. В 14 лет попробовали, употребляют периоди
чески и систематически 14,3% из 149 чел.

В 15 лет - 25,9% из 96 чел.
В 16 лет - 77,5% из 81 чел.
В 17 лет - 50,2% из 12 чел.
Как вы смогли заметить, цифры впечатляют, осо

бенно если вспомнить, что опрос проведен в школах 
нашего города и среди наших детей. Неужели никто с 
тревогой не задумается: " А  вдруг это и мой ребенок?" 
и во время не забьет тревог)', вместо обычного: "Кто 
угодно, только не мой". Конечно, замечательно, когда 
•уверен в своем отпрыске, но стоит ли быть уверенным, 
когда это легкодоступно, по приемлемой ц^не? Ведь 
дети зачастую просто пе осознают всю полноту серьез
ных и страшных последствий.

Многие школьники затруднялись ответить что-либо
о воздействии наркотика на организм человека. Не 
будем говорить о легкодоступности, нехватке инфор
мации, избытке свободного времени, которое негде и 
нечем заполнить, а остановимся, на мой взгляд, на 
основной причине, побудившей сделать первую затяж
ку "косяка' или первый укол. Это отнюдь не желание 
укрыться в своем мирке от действительности, от тягот 
и невзгод. Причина до боли проста: 90% опрошенных 
подростков попробовали наркотик ради простого лю
бопытства. В банальной фразе: "В жизни нужно попро
бовать все" подростки не видят опасности того, что 

первый шаг к этому познанию для 
большинства из них - начало конца.

Ведь по данным моего опроса, 21 
подросток из 115 попробовавших 
наркотики смог утолить ж:ажду лю
бопытства одним разоМ й остано
виться, а для остальных простой 
интерес перерос в зависимость.

Так стоит ли пробовать?
Что может остановить "юных 

романтиков"? Общество? Это гром
ко и обобщенно. Казалось бы, где, 
как не в семье должен закладывать
ся здоровый и устойчивый фунда
мент в мировоззрении ребенка, но 
увы... Где взять его, семейное воспи
тание, если все общение в течение 
дня исчисляется десятками минут, 
фразами на тему иевынесенного 
ведра или непомытой посуды?

В итоге остается школа, где ребе
нок, по мнению большинства родителей, должен полу
чить необходимую информацию от компетентных лиц.

А  что же в школе? На вопрос, кто предложил им 
наркотик, подростки отвечают: одноклассники, свер
стники, друзья. Это среда, круг общения.

Не стоит выяснять отношения между семьей и 
школой, кто же из них песет все таки ответственность, 
а уже сейчас, сообща вести необходимую работу по 
выявлению, лечению, а, может быть, изоляции (?) этих 
больных.

Как бы мы не жалели наркоманов и не приводили 
главный аргумент, что наркомания - это болезнь, не 
нужно забывать и того, что постоянная необходимость 
в повторном приеме наркотиков вынуждает добывать 
их любыми путями вплоть до преступлений, что не 
редкость. Каждый из употребляющих - потенциальный 
преступник, который может в любой момент пересту
пить черту закона. А  характерные преступления для 
наркоманов - грабежи, кражи, вымогательства.

И еще о росте наркомании среди школьников. 
Почему наркоманы "со стажем" предлагают попробо
вать своим одноклассникам, сверстникам, приятелям?
В большинстве своем это, как объясняют сами наркома
ны, тактический ход из чисто экономических сообра
жений. Когда ресурсы начерпаны, денег нет, все, что 
возможно, продано, причем, не только свое, но и взятое 
из дома у членов семьи, вот тогда наркоман и пускает 
в ход свою тактику. Кто-то клюет и попадает в западню, 
нередко это бывают подростки из обеспеченных семей, 
потому что, сами понимаете, какое-то время можно 
употреблять наркотик на средства "новоиспеченного".

Не стоит ли вернуться к теме об изоляции в рамках 
класса, школы, а еще лучше в рамках спец. учебных 
заведении. Не нужно этого бояться, ведь существуют 
зарубежные и отечественные .аналоги таких учрежде
ний. Найдет ли это отклик в нашем городе? Может, в 
этом и есть хотя бы частичное решение проблемы?

Вопрос остается открытым, и никто в одиночку не 
сможет его решить.

О. АБРА М О ВСКА Я-ВЕЛИ ЧКО .
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И АМЕРИКАНЦЫ РАБОТАЛИ НА 
ПОЛЬЗУ ЗАОРОВЬЯ ВЫСОКОВЦЕВ

Творчест во ю ны х

Подарки принимать всег
да приятно. А  особенно, если 
они представляют собой вещи 
нужные. Именно таким бес
ценным даром для пос. Высо
кий стала новая машина ско
рой помощи, преподнесенная 
18 февраля администрацией 
города Мегиона.

Новый автомобиль амери 
канской корпорации "Джене- 
рал моторе", оснащенный и 
полностью оборудованный для 
оказания первой медицинской 
помощи, был передан городс
кой больнице N 2, находящей
ся в пос.Высокий.

На церемонии передачи 
присутствовали глава местно
го самоуправления Мегиона 
А. Чепайкин, его первый за
меститель А. Ломачииский. 
глава поселковой администра
ции В. Макар, главный врач 
гор. больницы N 2 М. Асмоли- 
на, которой и вручил А. Че
пайкин технические докумен
ты на автомашину.

Церемония вручения не 
отличалась особой помпез
ностью и многословностью 
Несколько простых слов - про
сто пожелание того, чтобы этот 
дар послужил на пользу высо- 
ковцам. В ответ же Маргарита Васильев
на отметила, что со своей стороны работ
ники 2-й гор.больницы постараются оп
равдать возложенные на них надежды

После вручения подарка Маргарита 
Васильевна провела глав администраций 
и гостей по коридорам больницы. Побы
вали они и в новом стоматологическом 
кабинете, который через несколько дней 
примет своих первых посетителей. Здесь 
благодаря новейшей аппаратуре лече
ние будет проводиться практически без
болезненно.

Побывали гости и в других специали
зированных кабинетах. Главврач боль-

АКАДЕМИЯ ДЛЯ 
БУДУЩИХ СОЛДАТ

"Плох тот солдат, что не мечтает стать 
генералом" - под таким девизом состоя
лось 22 февраля в Д К "Прометей" шоу 
допризывников "Армейская академия'. 
Подобное мероприятие проводится в 
нашем городе впервые, и поэтому впол
не понятен интерес к нему молодежи, 
которая полностью заполнила зал и с 
первых минут праздника была активным 
его участником. А  героями дня стали две 
команды новобранцев, "Десантники" (СШ  
N 4) и "Пограничники' (СШ  N 5), онп-то 
и пытались показать, кто же лучше готов 
к военной службе. Ведущая конкурса 
Лариса Лалаяпц поздравила всех присут
ствующих с Днем защитника Отечества, 
а затем представила команды и состав 
жюри. Вошли в него серьезные и компе
тентные люди: майор М. Тюрин, Предсе
датель Совета ветеранов Д. М. Сапрон и 
ветераны В. О. войны В. С. Иванькович, 
И. Ф . Обухов, ветеран Чеченского кон
фликта С. Кравченко, тренер по гирево
му спорту В. Ляшенко.

Им предстояло "следить за ходом во
енных событий" и оценпвату мастерство 
участников. А предстояло им преодолеть 
немало препятствий, каждое из которых 
представляло из себя конкурс, победи
тель которого получал очередное воинс
кое звание, начиная с рядового. Генера
лом, правда, никто не сумел стать, по 
борьба развернулась нешуточная и ин
тересная. Нужно было показать не толь
ко физическую и строевую подготовку, 
но и умение чистить картошку, намотать 
портянки, надеть противогаз. Важным 
оказалось написать письмо любимой, да 
еще и в стихах, спеть песню, показав 
актерские способности и, конечно же, 
знать значение военных терминов.

Это была борьба равных соперников, 
но победитель все же определился, им 
стала команда 5-ой школы.

Приятно разнообразили конкурсную 
программу концертные номера, тепло 
встречали зрители песни в исполнении 
Г. Агеева, А. Коптяевой, С. Лалаянца, 
танцевальную композицию группы "Ком- 
пани-Х". Но особенно пришлись по душс- 
присутствующим зрелищные показатель
ные выступления кадетов казачьей ста
ницы "Мегион" и борцов, покачавших 
приемы защиты "Русского стиля".

Вот такой замечательный праздник 
был подготовлен Комитетом по делам 
молодежи и туризму, молодежным цен
тром "Надежда" при фи на нсовой под
держке администрации, большую помочь 
оказали городской военкомат, админис
трации школ N N  4 и 5, Д К  "Прометей". И 
хочется верить, что и у участников шоу, 
и у зрителей это мероприятие пробудило 
чувство патриотизма, гордости за нашу 
армию, ее славную историю. Особенно 
это важно сейчас, когда престиж воинс
кой службы, к сожалению, падает, и 
молодыё парни не
охотно идут в армию.
Использование но
вых интересны х  
форм военно-патрн- 
отического воспита
ния, таких, как шоу 
"Армейская акаде
мия", бесспорно, по
может будущим во
инам правильно оп
ределить значение 
слова защитник Оте
чества.

Человек родился... После восторгов 
и умиления родным существом обяза
тельно наступает этап прогностический, 
когда родители задумываются над бу
дущим своего ребенка и мечтают видеть 
его здоровым, умным, талантливым, кра
сивым, знаменитым... Первые слова, пер
вые шаги, первые проявления индиви
дуальности, первые открытия в своем

ребенке способностей, кото
рые каж утся задатком гени
альности, ну если не гени
альности, то у ж  одаренности 1 
точно. А  через несколько лет горькие 
разочарования и недоуменные вопросы 
"Откуда...? Почему-.? Когда...?" и сожа
ление о несбывшихся надеждах. А  ведь 
могли, могли стать реальностью!

ницы N 2 отметила проблемы с оснаще
нием рентгеновского и флюорографи
ческого кабинетов. В ходе осмотра боль
ницы глава городской администрации 
сказал, что самое необходимое оборудо
вание для больницы будет приобретать
ся. Таким образом, в пос.Высокий, воз
можно, вскоре будет свое, прекрасно 
оснащенное лечебное учреждение, что 
позволит жителям поселка па месте по
лучать Полную н квалифицированную 
помощь.

Вячеслав КАЛГАНОВ.
Фото И. АЛЕХИ НО Й .

Объясняется все про
сто: не развитые своевре
менно способности угаса
ют, а затем и теряются. 
Но способности развива
ются в соответствующих 
условиях, в деятельности, 
в общении, в среде, а в 
отдельных поселках и дру 
гих населенных пунктах 
дети не имеют возмож
ности для развития своих 
способностей. Как им по
мочь? Данную проблему, 
стоящую многие годы пе
ред родителями, педагога
ми, руководителями, мож
но будет хотя бы частично 
решить с открытием в 
г.Ханты-Мансийске Цен
тра искусств для одарен
ных детей Севера. В этом 
специализированном об
разовательном учрежде
нии планируется разви
вать детей, имеющих спо
собности в сфере ис
кусств. Соединение в од
ном учреждении общего, 
начального н профессио
нального специального 
образования позволит рас
крыть потенциал одарен
ного ребенка, поможет 
ему сделать профессио
нальный выбор, самореа
лизоваться в творчестве.

Наряду с воспитанием 
детей на образцах миро
вой п российской культу
ры коллектив Центра бу
дет опираться на традици
онную культуру обско- 
угорских народов, способ
ствовать ее сохранению и 
воспроизводству.

На 1997-98 учебный год 
мы набираем учащихся на 
художественное, музы 
кальное. хореографичес
кое отделения Школы ис
кусств со 2 по 9 класс, а 
также на 1 курс кол\еджа 
выпускников музыкаль
ных, худож ественны х  
школ, хореографических 
студий и кружков, имею
щих основное общее об 
разование (9-летнее). Пе
ред Центром искусств пос
тавлена задача подготов
ки специалистов (музы
кантов, художников, хо
реографов), обладающих 
высокой общей культурой, 
имеющих хорошие навы
ки в своей специальности, 
подготовки для работы в

школах искусств.
На художественном 

отделении приоритет от
дается воспитанию масте- 
ров-художииков декора
тивно-прикладного искус
ства, которые могли бы, 
используя богатейш ую  
сы рьевую  базу округа 
(глина, древесина, мех, 
береста и т.д.), развивать 
художественные промыс
лы и ремесла в отдален
ных районах. М ы  видим 
перспективы этого на
правления, так как наблю
даем большой спрос у 
многочисленных гостей 
окружного центра на из
делия декоративно-при
кладного искусства.

Исходя из понимания, 
что развитие способнос
тей ребенка возможно 
только в творческой сре
де, под руководством и при 
помощи высококвалифи
цированных специалис
тов, мы производим отбор 
педагогов и других работ 
ников па конкурсной ос
нове, будем создавать 
творческие коллективы 
для филармонической де
ятельности, художествен 
но-производственные объ
единения на базе учеб
ных мастерских: керами
ческой, деревообрабаты
ваю щ ей, косторезной, 
швейной.

В первый же год от
крытия Центра мы, по 
согласованию с Главным 
управлением образования 
округа, набираем учащих
ся в 10-й гуманитарный 
класс общеобразователь
ной школы для углублен
ной подготовки учащихся 
из школ округа, не имею
щих возможностей проф
ильного обучения гумани
тариев. Осуществлять на
бор в этот класс (20 уча 
щихся) мы будем на кон
курсной основе по реко
мендациям педагогичес
ких коллективов, условия 
и сроки конкурса разра
батываются и будут сооб
щены дополнительно. А 
пока мы обращаемся к ру
ководителям школ, педа
гогам помочь своим спо
собным учащимся в даль
нейшем их самоопределе
нии, направить в наш ад

рес выписку из решения 
педсовета о рекомендации 
и развернутую характе
ристику на одного выпус
кника 9-го класса для даль
нейшего обучения в гума
нитарном классе. Хочется 
подчеркнуть, что обучение 
в школе и колледже ис
кусств будет производить
ся на бюджетные средст
ва администрации округа. 
В Центре создаются все 
необходимые условия для 
обучения и проживания 
учащихся. В учебном кор
пусе, кроме учебных ка
бинетов и классов, разме
щаются большой концер
тный зал на 1 тысячу мест, 
малый зал на 200 кресел, 
библиотека, слайдвидео- 
центр, зимний сад, спорт
зал. В спальном корпусе 
находятся столовая, меди
цинская служба, гостини
ца для приезжающих ар
тистов и родителей уча
щихся. Проживать дети 
будут по 2-3 человека в 
комнате. Немаловажно, 
что расходы на доставку 
детей к началу учебного 
года, а также домой на 
зимние и летние канику
лы берет на себя админис
трация Центра искусств.

Выездная приемная 
комиссия в Ш колу ис
кусств будет работать в 
марте-апреле месяцах в 
районных центрах п круп
ных населенных пунктах. 
О времени ее работы в 
вашем районе можно уз
нать в районных органах 
управления образования и 
культуры, в органах мес
тного самоуправления.

Уважаемые родители! 
Если вы видите, что ваш 
ребенок проявляет инте
рес к какому-либо виду 
творчества, выделяется 
своими способностями в 
сфере искусства, не дайте 
погибнуть этим задаткам, 
знайте, что в Ханты-Ман
сийске есть учебное заве
дение, где помогут в раз
витии вашего ребенка, в 
его профессиональном и 
личностном становлении.

В. РУДАКОВ, заместитель 
генерального директора 
Ц ентра и с ку с ств  для 
одаренных детей Севера.

ВСЕГО ЗА  ОДИН СЕАНС!

Д. Ш АЙДУЛЛИНА.

Ш Л ечение  специалистами из 
T I  Санкт-Петербурга иЦК

Алкоголизма, ожирения и таба- 
кокурения - высокоэффективным^*^ 
методом с применением иглоукалывания. 
Запись на сеансы с 22 февраля по 6 марта 
(включительно), с 9 до 18 часов, ежеднев
но, без выходных.

Наш адрес: г. Мегион, поликлиника для 
взросу\ых, регистратура. Тел.: 3-32-44. 
Мы Вам поможем. Возможны индивиду- 

альные сеансы по алкоголизму.

(208) Продается трехкомнатная приватизированная квартира 
по улице Нефтяников, 5, 4 этаж.
За справками обращаться по телефону: 4-62-62, после 17 часов.

Продается гараж. Звонить по телефону: 3-29-14.

Комитет по финансам и налоговой политике Муниципального 
образования г. Мегиона приглашает на работу на замещение 
вакантной должности начальника вексельного отдела. Квалифи
кационные требования:
1. Высшее экономическое образование.
2. Стаж работы по специальности не менее 3-х лет.
3. Опыт работы на компьютере, знание ценных бумаг. 
Обращаться по телефону: 3-08-94.

Адрес: администрация г. Мегиона, каб. Ы 31.
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