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Людмила Велиева:  "Мне нравится брать новые высоты" 

- К сожалению, у нас в городе 30 процентов ветхого, аварийного жилья. Мегиону тридцать 
лет. И понятно, что эти времянки стали совершенно непригодными для жизни. Но как мы с ними 
ни боремся, сколько метров жилья ни сдаем – все равно слишком мало. Потому, что наш город 
привлекателен для мигрантов. К нам едут из Дагестана, Чечни, а также из Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана. Одни к своим родственникам, другие – на заработки. Причем приезжают 
не одни, а целыми семьями. И когда спрашиваешь, к примеру, узбеков: зачем приехали, еще и 
обижаются. Мол, вам было плохо (имеют в виду годы войны), мы вас принимали, последним 
куском хлеба делились. И это, действительно, так. Только мы тогда были одной страной, а теперь 
между нами граница, и по ту сторону идет страшная борьба за выживание. 

Сейчас мы создаем миграционную комиссию. Но я не могу отказать в регистрации 
дагестанцу или чеченцу. Они – россияне. 

- Людмила Павловна, как правило, приезжие, а Мегион, наверняка, не исключение, и 
живут в таких балках – по несколько семей на маленькой площади. А скученность, давно 
замечено, становится причиной многих социальных болезней. 

- Это, действительно, так. Кавказцы, азиаты живут большими семьями, у них очень высокая 
рождаемость. Мало того, что они сами мучаются, так это еще отражается и на детях, которые 
часто болеют. У нас до 2000 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания 
туберкулезом у детей. За два года больных появилось столько, что нас "склоняют" на каждом 
окружном совещании. А туберкулез к нам завезен мигрантами. С ними связаны не только 
проблемы медицины, но и образования. Многие приезжие дети не знают русского языка. Сейчас 
в городском отделе образования стоит вопрос об открытии в школах города коррекционных 
классов. 

- Если приезжие больны, значит, им требуется медицинская помощь. Наверняка, не у 
каждого есть страховой полис. 

- Наш город рассчитан на 50 тысяч жителей, а, по данным ОФОМСа, живет на 11 тысяч 
больше. Мы платим за медицинское обслуживание 26 тысячам из числа неработающего 
населения, среди них – 15 тысяч детей и 7 тысяч пенсионеров. Однако выясняется, что должны 
платить еще больше. Но мы - дотационная территория и у нас нет средств. Хотя ежедневно ко мне 
на прием приходит по 6-10 человек с просьбой выдать им полисы. Причем обращаются целыми 
семьями. 

Что касается экстренной медицинской помощи и лечения детей - вопросов нет. А если 
говорить о проблемах нашей медицины, то она сегодня переживает не лучшие времена. У нас и 
больницы, как таковой, нет. Терапевтическое и детское отделения, к примеру, расположены в 
жилых домах. Зато у нефтяников свои ведомственная больница, поликлиника, ЛДУ "Здоровье". В 
одном из зданий два этажа простаивают. Мы их умоляли, чтобы отдали городу под детское 
отделение, но получили отказ. Ведомственные медицинские учреждения предоставляют платные 
услуги и горожанам. Но не каждому мегионцу они по карману. 

- Вы имеете в виду бюджетников? 
- И их тоже. Сегодня средняя заработная плата в бюджетной сфере низкая, где-то 7-8 

тысяч. Хотя я к этим цифрам отношусь осторожно. За ними не видно конкретных людей. Ведь 
многие получают в два, а то и в три раза меньше. Меня, к примеру, часто упрекают врачи, учителя, 
мол, почему заработная плата низкая. Они кивают в сторону Покачей, где выплачивается 
ежемесячная 100-процентная дотация к зарплате бюджетникам за счет дополнительных средств. 
(Кстати, туда был отток наших кадров.) У нас же такой возможности на сегодняшний день нет. 
Нестабильность нефтяной компании "Славнефть", структурным подразделением которой является 
"Мегионнефтегаз", незамедлительно сказалась на отчислениях градообразующего предприятия в 
городской бюджет. И в первую очередь, отразилась на реализации наших социальных программ. 
Заморожено возведение некоторых социальных объектов, в том числе и жилья. 

 



- Я обратила внимание на прекрасное здание музыкальной школы... 
- А вы знаете, сколько мы к нему шли? Десять лет! У нас очень много одаренных детей. 

Выпускники школы сегодня продолжают учиться и в Москве, и в Париже. 
Есть у наших ребят и спортивные достижения. Но, к сожалению, в городе мало спортивных 

сооружений. И это тоже проблема "спального" города, от которой мы до сих пор не можем 
избавиться. Хотя в свои тридцать лет Мегион - уже далеко не молодой город, здесь проживает 12 
процентов людей пенсионного возраста. У них есть свое общественное объединение, помещение, 
где проводят различные мероприятия или просто встречаются за чашкой чая, чтобы обсудить 
волнующие проблемы. 

- Слышала, что у вас неработающие пенсионеры не платят за жилье. 
- Верно. Они получают дотацию. Хотя сейчас, с ростом пенсий и сложной обстановкой с 

наполняемостью бюджета, ставится вопрос о введении частичных выплат. 
Кстати, у нас в городе очень большая задолженность по квартплате. У особо злостных 

неплательщиков она достигает 50 тысяч рублей. Сегодня четыре дела находятся в суде. Среди 
неплательщиков, как правило, жители, которые ведут асоциальный образ жизни, а дети находятся 
на воспитании и содержании государства. Сегодня один выпускник вернулся в такую квартиру, а в 
ней - только голые стены, все пропито. И долг за квартплату 50 тысяч... 

- Людмила Павловна, в округе ведется работа по созданию детских, подростковых, 
спортивных дворовых клубов. Как обстоят дела у вас? 

- Детские площадки есть, но, к сожалению, их пока недостаточно. В городе 
катастрофически не хватает места, трудно найти свободные "пятна". Но мы работаем в этом 
направлении. Кстати, с этого вопроса начинается каждое аппаратное совещание. Мы 
поддерживаем окружную программу "Спорт против наркотиков". Проблема наркомании у нас 
достаточно острая. Мегион – транзитный город. Боремся, как можем, усилили бригаду линейной 
милиции. 

Сегодня наркоманы заражаются вич-инфекцией потому, что пользуются одной иглой. Мы 
открыли круглосуточную аптеку, где продаем и шприцы. И теперь к нам приезжают за шприцами 
наркоманы из Нижневартовска... 

- Людмила Павловна, как вы пришли во власть? 
- Случайно. Я - врач. Закончила Первый Московский медицинский институт. Очень люблю 

свою профессию. В Мегион приехала 18 лет назад. Последние годы была заместителем главного 
врача по экспертной работе. Вместе со своими коллегами-единомышленниками организовала в 
городе службу медико-социальной экспертизы (тогда она называлась ВТЭК). Мы не могли 
смириться с тем, что единственная на весь наш большой регион – от Покачей до Радужного – МСЭ 
находится только в Нижневартовске. Понятно, что работа там была поставлена на поток. Ни о 
какой психологической помощи инвалидам и речи быть не могло. Два года у нас ушло на 
создание в городе своей службы. Конечно, не все сразу получалось, были и ошибки. Зато сейчас 
медико-социальную экспертизу мегионцы проходят дома, с ними работают реабилитологи, 
психологи. 

В это же время я баллотировалась в депутаты городской думы, коллеги выдвинули. Но не 
прошла – не хватило всего несколько десятков голосов избирателей. Слишком мало провела 
встреч, заболела гриппом. Зато познакомилась с Анатолием Петровичем Чепайкиным, будущим 
мэром, который пригласил меня в свою команду. 

- Долго думали? 
- Нет. Это не в моем характере. Мне нравится брать новые высоты. Работаю уже пятый год, 

и каждый день преподносит "сюрпризы". 
Закончила академию госслужбы при президенте, сдала кандидатский минимум. Тема 

будущей диссертации – "Семья в регионе". Считаю, что это одна из важных проблем. На мой 
взгляд, мы мало помогаем обычной семье, мало поддерживаем ее в воспитании детей. Знаете, 
мне стыдно смотреть в глаза врачам, педагогам, когда они говорят, что не могут дать своим детям 
хорошее образование. Бюджетных мест в вузах немного. А льгот дети из семей со средним 
достатком не имеют (за исключением сирот и представителей малочисленных народов Севера). 
Считаю, что это не совсем верно. 

 



Что еще? Я – верующая. Стараюсь жить по заповедям Божьим. Всем миром мы построили 
церковь. Это был наш совместный проект с нефтяной компанией "Славнефть". Я рада, что все 
больше людей сегодня обращается к Богу. Это вселяет надежду, что наше общество духовно 
возродится. 


