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♦  Твои л ю д и ,  г о р о д СЕВЕР П О ЗВАЛ СНОВА

Город готовится к сво
ему важному событию - 
27 октября состоятся вы
боры главы местного са
моуправления и депута
тов городской Думы. Как 
вы уже знаете, на пост 
мэра зарегистрировано 8 
кандидатов, на 9 мест в 
орган законодательной 
власти - 47.

Такая высокая актив
ность горожан, желаю
щих управлять делами в 
городе, наблюдается впер
вые. И это радует - значит 
здесь живут люди, небез
различные к тому, как нам 
определять свое будущее. 
Огорчает другое - этика 
предвыборной борьбы.

В самом начале глава 
администрации города 
призывал всех кандида
тов и на пост главы адми
нистрации, и в городскую 
Думу вести предвыбор
ную борьбу корректно и 
порядочно, не очерняя 
друг друга и не допуская 
выпадов и подстрека
тельств. И многие из кан
дидатов именно так и ве
дут агитационную рабо
ту, доказывая своими 
выборными программами

*  {>, что они достойны быть 
I™ эром или депутатом 

-думы.
На чем строят свою 

предвыборную програм
му кандидаты от акцио
нерного общества "Меги-

Ошефтегаз" - вы все вц- 
1те. Фабрикации, очер

нительство, нападки - все 
это можно объяснить од
ним - навязать мегион- 
цам мнение, что власть в 
городе - чужак. В ретивом 
рвении победить на вы
борах очерняется все, что 
сделано администрацией 
и ее службами. Вымазы
ваются дегтем чужие во
рота, хотя и у самих они 
не чище. Хотелось бы 
призвать всех, кто заре
гистрирован кандидата
ми, быть более благора
зумными и взвешенными 
в своей предвыборной 
борьбе. Ведь жизнь 27 
октября не кончается. 
Пройдут выборы, и нам 
продолжать работать 
вместе, встречаться друг 
с другом, смотреть в гла-

К тому же методы борь- 
**Й>1 как нельзя красноре
чиво свидетельствуют о 
сути самого кандидата. 
Как можно доверить судь
бу города человеку лжи
вому, бахвалу, манипуля
тору общественным мне
нием? п  

Коллектив редакции.

Впервые Александр Медунецкий 
приехал в Мегион в 1983 году. Как раз 
закончил Белорусский политехничес
кий институт и решил испытать судьбу. 
Молодому специалисту предложили 
работу в Управлении механизации N 19 
треста "Самотлортрубопроводстрой". 
Сначала был мастером, но молодость не 
стала помехой в росте карьеры - уже 
через 9 месяцев Александр был переве
ден на должность начальника участка. 
Крепнул профессионально, набирался 
опыта на достаточно ответственных 
участках - строительстве продуктопро- 
вода Южно-Балыкский ГПЗ плюс Губ- 
кинский ГПЗ, протяженность которого 
180 километров. Возводил и конденса- 
топровод Уренгой-Челябинск. Знание 
дела и ответственность - это те отличи
тельные черты, которые выделяли мо
лодого специалиста, определяли его 
уверенное будущее в перспективе. Но 
жизнь распоряжается по-своему. При
шлось и Александру через 4 года уехать 
с Севера по семейным обстоятельствам. 
Однако вскоре этот суровый край поз
вал его с такой силой, что не смог 
удержаться.

С декабря .1987 года Александр Афа
насьевич трудится в тресте "Мегион- 
трубопроводстрой", который преобра
зовался в акционерное общество. Как 
только строится важный объект - это 
его участь. В его послужном списке 
газопровод ДНС-1 Орехово-Ермаковско- 
го месторождения - Нижневартовский 
ГПЗ, протяженностью 50 километров. 
Теперь объект N 1 - городская теплот
расса. Знает, как она нужна городу, и 
поэтому торопится, ускоряя темпы ра
бот. Заканчивается испытание, и вот- 
вот трасса понесет тепло городу.

Спросите любого, кто знает Алек
сандра Афанасьевича, какие отличитель
ные черты характера у него. И вам 
скажут: огромная трудоспособность, 
ответственность за порученное дело, 
исполнительность, забота о рабочем 
человеке, способность прийти на по
мощь в любую минуту. С таким челове
ком можно горы свернуть. За это и 
любят Александра Медунецкого в кол
лективе.

С .DНа снимке А.А. МЕДУНЕЦКИИ.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

КАЗНАЧЕЙСТВА - ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ

Отделение Федераль
ного казначейства Ми
нистерства финансов 
Российской Федерации 
по городу Мегиону было 
создано в мае 1996 года.

Создание системы 
казначейства в настоя
щее время является прак
тически возрождением 
хороших российских 
традиций, так как мы 
помним из истории - ис
полнение российского 
бюджета и контроль за 
расходованием государ
ственных средств тради
ционно осуществлялись 
казначейскими учрежде
ниями. Институту казна
чейства был делегирован 
широкий круг вопросов 
по, сбору, финансирова
нию, контролю за ис
пользованием государ
ственных средств.

Становление системы 
казначейства в настоя
щее время идет очень 
непросто, что обуслов
лено рядом финансовых 
и организационных труд
ностей. Тем не менее, 
сегодня наше Отделение 
выполняет полный объ
ем функций, делегиро
ванных Окружным уп
равлением, что предус
матривает контроль за 
начислением и своевре

менным перечислением 
средств в бюджеты всех 
уровней, целевое финан
сирование Федеральных 
программ по предпри
ятиям, а также непос
редственно граждан, фи- 

' нансирование бюджет
ных организаций. В на
стоящее время уже про
ведена работа по осущес
твлению финансирова
ния ряда предприятий со 
счетов Окружного уп
равления (ранее это де
лалось через Москву), а 
в дальнейшем финанси
рование всех организа
ций, содержащихся за 
счет средств Федераль
ного бюджета, будет осу
ществляться со счетов 
нашего Отделения, что, 
безусловно, позволит 
увеличить объем и со
кратить сроки зачисле
ния средств.

Понимая важность 
нашей работы, нашей ор
ганизации как серьезной 
государственной финан
совой структуры, боль
шую помощь оказал нам 
глава администрации 
г.Мегиона - Егор Ивано
вич Горбатов, поддержав 
нас не'только морально, 
но и с практической сто
роны. Так, было предос
тавлено капитально от

ремонтированное поме
щение в старом здании 
администрации, выделе
ны средства для приоб
ретения мебели и обус
тройства.

Я знаю, еще немало 
хороших дел было реа
лизовано нашим мэром, 
и думаю, что есть еще 
много новых идей, кото
рые он хотел бы осущес
твить. Поэтому я хочу 
пожелать ему успехов в 
предстоящих выборах на 
пост мэра.

Хочется высказать 
уважение всем кандида
там, людям, готовым 
взять на себя огромную 
ответственность»

Но чтобы стать мэром, 
мало быть хорошим чело
веком или даже хорошим 
производственником, 
нужно знать в деталях не 
только производствен
ный, но и финансовый 
механизм жизни нашего 
города, быть человеком 
независимым от ведом
ственных интересов.

Всеми этими качес
твами обладает наш 
мэр - Егор Иванович Гор
батов.

Л. САРАЕВА, на
чальник ОФК МФ 
РФ по г. Мегиону.

"Думайте сами, решайте сами"

СПАСИБО ЗА ОТКРОВЕННОСТЬ, 
ГОСПОДИН "ГЕНЕРАЛ"

В газете "Мегионнефтегаз-вести" N 37 от 11 октября 
1996 г., в передовице "Вряд ли финансовое состояние 
"МНГ" до конца 1996 г. значительно улучшится", есть 
такая фраза:

"Н о ,  к а к  .мы  у ж е  о щ у т и л и  п а  себе, в н у т 
р е н н и х  р е зер во в  ие о с т а е т с я . И ,  н о  м н е н и ю  
Сергея А л а ф и н о в а , в ы х о д  о д и н  - б а л л о т и р о 
в а т ь с я  в за к о н о д а т е л ь н о е  со б р а н и е  O K jH j/a".

То, о чем мы, избиратели, только догадывались, 
подтвердил сам "генерал". Мощное лоббирование в 
борьбе за власть на'уровне города, округа объясняется 
просто: найти эти резервы в бюджете, использовать 
законодательные органы для всевозможных!налоговых 
отсрочек, вариаций с платежами, и, самое гДавное, все 
это в интересах горожан. Как бы не растерять нам все 
эти резервы при таком рвении. / / /Г \

ПРОЛЕТАРИИ МЕГИОНА 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

14 октября в ДК "Прометей" состоялось учредитель
ное собрание городской профсоюзной организации. 
Инициаторами создания объединенных профсоюзов 
выступили городская организация КПРФ, отраслевые 
профсоюзные комитеты треста "МТПС", объединения 
"МНГГ", отдела образования, учреждений культуры, 
школы N 4 и медицинских работников.

Сделан первый шаг на пути возрождения профсо
юзного движения, во все времена игравшего ключевую 
роль по защите прав трудящихся. Реформирование 
постсоциалистического народного хозяйства привело к 
тому, что работодатель в лице администрации почув
ствовал себя "рабовладельцем" и ведет себя соответ
ствующим образом. Наступил этакий "Юрьев день" для 
рабочего, когда он может быть "отпущен на волю" в 
любой момент, не получив на этот счет никаких объяс
нений. Вернуть силу трудовому коллективу, защищать 
и отстаивать перед администрацией интересы рабочих 
и служащих - вот основная цель создания городского 
объединенного профсоюза. . /Л

\ ' I  А. ЮСУБОВА.
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НАШ ГОРОД: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Глава администрации г. М егиона Е .И . Горбатов 

держит отчет перед горож анам и
Д О Р О Г И Е  

М Е Г И О Н Ц Ы !
Скоро исполнится пять лет с 

тех пор, как в нашем городе был 
назначен глава администрации. 
Очень ск&ро, всего через две 
недели, такой должности уже не 
станет. Наш город возглавит все
народно избранный мэр. Поэто
му я считаю для себя необходи
мым отчитаться перед вами о 
той работе, которую городская 
администрация проделала за эти 
годы.

Скажу сразу: мне не хоте
лось бы ничего приукрашивать 
или очернять. Постараюсь гово
рить обо всем так, как оно есть 
на самом деле - и о наших дости
жениях, и о не решенных пока 
задачах.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА НЕ
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА
НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Основной принцип моей рабо

ты с самого начала был прост и 
конкретен: недопустимо для гла
вы города делить людей по ве
домственной принадлежности. Для 
меня все жители Мегиона, 52 ООО 
человек - прежде всего горожа
не, а уже потом нефтяники, бюд
жетники, пенсионеры и т.д. Поэ
тому всем им в нашем городе 
должен быть обеспечен доступ к 
социальным благам - образова
нию, здравоохранению, социаль
ной защите. Конечно, речь не 
идет о какой-то уравниловке, од
нако определенный уровень здесь 
необходимо гарантировать. Каза
лось, что в Мегионе подобную 
задачу будет решить крайне слож
но. Ведь большинство учрежде
ний социальной сферы у нас были 
разобщены по различным ведом
ствам. Эти ведомства - нефтяни
ки, геологи, строители - имели 
свои жилые дома, детсады, мага
зины, свои ОРСы и строительные 
организации. А местным органам 
власти отводилась роль "свадеб
ных генералов", которые мало 
что могут и мало за что отвечают.
О равном подходе ко всем горо
жанам при этом, конечно, трудно 
было говорить.

Однако все резко изменилось 
почти в одночасье. Распад систе
мы централизованного финанси
рования, исчезновение Госснаба и 
курс на экономическую самосто
ятельность привели к тому, что 
предприятия столкнулись с про
блемой элементарного выжива
ния. Могущественные ведомства 
оказались более не в срстоянии 
содержать за свой счет объекты 
социального назначения - жилые 
дома, детские сады, клубы. Ими 
пришлось пожертвовать для спа
сения производства.

И тогда свое плечо подставила 
администрация города, именно она 
приняла на себя ответственность 
за самый нелегкий и неблагодар
ный груз - социальную сферу.

Напомню, что в 1993 году в 
муниципальную собственность и 
на бюджетное финансирование 
были приняты жилой фонд и дет
ские сады объединения "Мегион- 
нефтегазгеология" и трестов "Ме- 
гионпромстрой" и "Мегионтрубоп- 
роводстрой". Затем городскими 
становятся чисто ведомственные 
жилпоселки, состоящие преиму
щественно из балков, МУ-18, АБ-
12, СУ-43, СУ-920, а также ветхие 
и запущенные ведомственные ко
тельные. Дольше всех продержа
лось самое могущественное объ
единение - "МНГ", но и оно с 
1.06.96 было вынуждено пере
дать жилые фонды городу. Те
перь проблемы', не решавшиеся

десятилетиями, предстояло ре
шать городской администрации.

Социальная сфера имеет та
кую особенность - когда она фун
кционирует бесперебойно, всеми 
это воспринимается как должное, 
но стоит где-то произойти сбою, 
как тут же поднимается волна 
возмущенных разговоров. Поэ
тому мы стремимся к тому, что
бы о нашей работе говорили как 
можно меньше. Да и что хвалить
ся тем, что в квартирах есть горя
чая вода - иначе и быть не должно.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ И ТА - 
В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ 

ГОРОЖ АН
В 1992 году по инициативе го

родской администрации в Мегио
не был создан фонд социальной 
защиты. Из него выплачивались 
доплаты к окладам работников 
бюджетной сферы. Далеко не во 
всех городах округа существует 
такой порядок, да и у нас порою 
можно услышать: а зачем это 
нужно? Ведь выплаты по социаль
ной защите осуществляются за 
счет производственной сферы! Не 
обделяются ли тем самым, напри
мер, нефтяники?

Убежден, что фонд соцзащи
ты - вещь совершенно необходи
мая, и вот почему.

Во-первых, все мегионцы до
лжны получать достойную оплату 
за свой труд и гарантированный 
объем социальных благ.

Во-вторых, услугами бюджет
ной сферы пользуются все горо
жане. Все мы хотим, чтобы наши 
дети получали настоящее образо
вание, чтобы медицинская помощь 
была качественной и своевремен
ной. Но для этого необходимо, 
чтобы хорошие специалисты - вра
чи, учителя - закрепились у нас в 
городе и даже стремились при
ехать к нам. Этой цели и служит, 
в частности, фонд социальной за
щиты.

Поверьте, мне очень нелегко 
далось решение с февраля этого 
года приостановить выплату соци
альной защиты. Другого выхода у 
нас не было - городской бюджет 
страдал от отсутствия налоговых 
поступлений. Все это время нами 
предпринимались постоянные уси
лия по "взысканию недоимок" с 
неплательщиков и изыскивались 
другие возможности. В результа
те я могу ответственно заявить: не 
только вся задолженность будет 
выплачена, но именно с 1 февраля
1996 года мы вновь начисляем 
бюджетникам социальную защи
ту. Еще раз повторю - тут нет 
никакого деления мегионцев на 
"любимчиков-бюджетников" и 
всех остальных. Администрация 
стремится, чтобы все мегионцы 
могли вести достойную жизнь - и 
если для этого кому-то надо по

мочь, принимает все необходи
мые меры. Отмечу, что если в 
прошлом, 1995 году на социаль
ную защиту и компенсационные 
выплаты было потрачено 22,8 мил
лиарда рублей, то в этом году 
расходы составят 58,9 миллиарда.

ЧЕЛОВЕК НЕ ДО ЛЖ ЕН 
ОСТАВАТЬСЯ ОДИН НА 

О ДИН С БЕДОЙ
Социальная защита, конечно, 

не исчерпывается только надбав
ками к зарплате. Сейчас, в период 
экономических трудностей, стало 
как никогда много людей, кото
рые нуждаются в срочной соци
альной, да и просто человеческой 
помощи. А обратиться зачастую 
некуда - распались, закрылись 
парткомы, осталась единственная 
надежда - городская власть.

С самого начала своей работы 
я считал своим главным делом - 
развитие в городе комплексной 
системы социальной защиты. И 
сделано не так уж мало - теперь в 
городе существует Общество ин
валидов, которое при непосред
ственном содействии городской 
администрации открыло реабили
тационный центр "Лотос-мед". 
Активно работает другая общес
твенная организация - Общество 
ветеранов войны. За два послед
них года усилиями администрации 
открыто 52 мраморных памятни
ка участникам Великой Отечес
твенной войны.

С 1993 года в поселке Высокий 
работает детский дом. В нем под 
опекой государства живут 50 си
рот. Благодаря приложенным уси
лиям ветхое здание реконструи
ровано, ребятишки обеспечены 
всем необходимым, ежегодно 
летом отдыхают на южных курор
тах. Высоковский "Наш дом" при
знан одним из лучших детских 
домов округа. Я стараюсь посто
янно быть в курсе жизни детей, 
чтобы в случае необходимости 
помочь им не просто красивыми 
подарками, а по существу.

С 1993 года работает отдел 
срочной социальной помощи на 
дому. Сотрудницы отдела прихо
дят домой к одиноким старикам, 
приносят продукты, помогают с 
уборкой и, что самое важное, 
внимательно выслушивают и по
могают добрым словом, которое 
порой нужнее и продуктов, и де
нег. С 1994 года создан еще один 
отдел - "по доставке пенсий на 
дом. Мы избавили наших стариков 
от утомительного стояния в оче
редях. Сейчас каждый из них мо
жет получить пенсию, не выходя 
из дома. В этом месяце к пенсии 
прибавится еще и пособие на за
готовку овощей.

В прошлом году едва ли не 
первыми в округе мы открыли в 
городе Хоспис для безнадежно

больных людей. А с 1 ноября 
наконец-то откроет свои двери 
Дом престарелых. В нем смогут 
жить и лечиться 40 человек. Сей
час здание, отведенное для этой 
цели, ремонтируется.

А в День пожилого человека 
мы сделали все, чтобы наши вете
раны почувствовали, как мы их 
уважаем и ценим их житейский 
опыт.

О ХЛЕБЕ 
НА СУЩ Н О М

Все мы помним самое начало 
гайдаровских реформ - пустые 
полки продуктовых магазинов, 
постоянные перебои с хлебом и 
"комки" с ценами, которые дела
ли их чем-то вроде музеев импор
тного ширпотреба. За эти годы 
многое изменилось: если в 1991 
году в городе было всего 62 мага
зина, в которых нечего было ку
пить, то сейчас их 144, и они 
предлагают товары на любой вкус. 
Вместо "диких" барахолок в горо
де были созданы три оборудован
ных рынка на 375 товарных мест.

Особо скажу о хлебе. С заму
чившими всех перебоями теперь 
полностью покончено - админис
трация города, объединив усилия 
с ведущими предприятиями и ком
мерческими структурами, созда
ла целую сеть хлебопекарен. Все
го их в городе 13. Число, конечно, 
несчастливое, но зато - 25 с лиш
ним тонн хлеба каждые сутки. 
Сейчас в любом районе города, в 
любое время суток можно приоб
рести свежайший хлеб всех видов
- ржаной, пшеничный, булки, ба
тоны, а ведь еще недавно это 
казалось несбыточной мечтой.

Администрации удалось в пол
ном объеме сохранить производ
ственные мощности бывших ве
домственных ОРСов, и на сегодня 
город располагает 16 овощехра
нилищами и 11 холодильниками. А 
главное - в них есть, что хранить.

Ж И Л ЬЕ  - 
ПО ДО С ТУПН Ы М  ЦЕН АМ

Одной из самых сложных про
блем, с которой сталкивается сей
час город, бесспорно, является 
жилищная. Хотя для ее решения с 
момента возникновения Мегиона 
сделано немало, сотни семей у 
нас по-прежнему живут в балках, 
бараках и общежитиях. При всем 
этом эра бесплатного жилья под
ходит к концу. Конечно, город 
будет продолжать предоставле
ние бесплатного жилья наиболее 
нуждающимся. Однако жизнь идет 
своим чередом, возникают новые 
семьи, рождаются дети, к некото
рым людям переселяются ро
дственники, и потребность в жилье 
не уменьшается, а растет. Рассчи
тывать же на ее удовлетворение 
только за счет бесплатного пред
оставления квартир сегодня не 
приходится. Единственный выход- 
строить жилье совместными уси
лиями, с привлечением средств 
самих горожан. Такое жилье до
лжно удовлетворять двум требо
ваниям.

Во-первых, конечно, быть бо
лее доступным, чем то, что про
дается на свободном рынке.

Во-вторых, быть гораздо бо
лее качественным, нежели обыч
ные типовые квартиры. За свои 
деньги люди вправе иметь жилье, 
которое.не зазорно будет оста
вить детям и внукам.

Этим условиям лучше всего 
отвечало бы индивидуальное ма
лоэтажное жилищное строитель
ство. На него мы и сделали ставку.

Конечно, эта программа не 
решит жилищную проблему в на
шем городе раз и навсегда, одна

ко в ходе ее реализации мы про
верим на практике новый меха
низм финансирования жилищного 
строительства. В этом отношении 
Мегион станет одним из пионеров 
на всем Тюменском Севере.

БЕЗ КУЛЬТУРЫ  У 
ГОРОДА НЕТ БУДУЩЕГО

Как и все нефтедобывающие 
города, Мегион долгое время 
развивался однобоко. Ведомства 
волновала прежде всего нефть и 
еще раз нефть, а культура для 
столичных, да и окружных чинов
ников, да и не только для них, 
существовала только в виде "соц
культбыта". Со временем все мы 
стали понимать, что без нормам - 
ного развития этой сферы Мег 
никогда не станет настоящим, пол
ноценным городом. Не станет хотя 
бы потому, что родители будут 
стремиться обучать детей в дру
гих местах, а дети, получив обра
зование, не захотят возвращаться 
на родину.

Поэтому развитие сферы куль
туры во всем ее многообразии 
администрация считает одной из 
приоритетных своих задач. За про
шедшие пять лет в этом направле
нии удалось сделать немало.

Качественно улучшило 
школьное образование,. Образо 
вание неразрывно связано с вос
питанием. Администрация прила
гала и прилагает все усилия, чтобы 
молодым мегионцам было, где 
интересно и содержательно про
вести свободное время. Недавно 
я подписал распоряжение о пере
даче Комитету по делам молоде
жи и спорта здания под Дом моло
дежи, чтобы нашим юношам и 
девушкам было, где заниматься 
спортом, танцевать, петь, да и 
просто говорить по душам друг с 
другом. Мы рассчитываем, что 
этот Дом станет молодежной 
стройкой, и молодежь сама обус
троит его.

Другая молодежная организа
ция, которую всемерно поддер
живает администрация, это муни
ципальное объединение "Страта". 
Оно объединяет подростков, ко
торые хотят честным труд 
заработать деньги и при эт{ 
помочь родному городу стать 
чище и красивее. Ребята из "Стра
ты" все лето провели в "Зеленом 
патруле", следили за чистотой и 
порядком в наших лесах, а теперк 
следят за порядком на городе» 
улицах и в подъездах.

Оказывается поддержка само
деятельным и профессиональным 
художественным коллективам.

Своеобразной визитной кар
точкой, гордостью Мегиона явля
ется хоровой ансамбль "Вдохно
вение" (художественный руково
дитель И.П. Стоцкая). Коллектив 
хорошо известен и любим не толь
ко в городе и области, но и далеко 
за ее пределами. В лучших кон
цертных залах Москвы и Санкт- 
Петербурга звучали прекрасные 
голоса девушек из ансамбля, и 
даже в Англии знакомы с творчес
твом этого самобытного коллек
тива.

В марте этого года в Мегионе 
открылся фестиваль, посвящен
ный 10-летию "Вдохновения". В 
концертах принимаю^- участие 
коллективы, с которыми дави' 
сотрудничает "Вдохновение".^ 
музыканты из Тюмени и Москвы, 
Сургута и Красноярска,.

Заботится администрация об 
исследовании истории у\ культуры 
нашего края, о сохранении исто
рического наследия.

(Окончание в сле
дующем номере).
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МАКАР: НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ!
Предвыборные полити

ческие страсти не обходят 
стороной и самый дальний 
район города - пос. Высо
кий. В момент моего при
езда в администрацию 
было 6 претендентов на 
кресло "мэра" поселка. 
Ныне действующий глава 
тоже уведомил избирком
о своем желании участво
вать в свободных выбо
рах. Как он оценивает пред
выборную ситуацию! Та
ким был первый вопрос.

- Несмотря на то, что так 
сложилось, что мы оторва
ны от города расстоянием, 
мы неотделимы от его про- 
f  '^м. В первую очередь в

.iy Того, что финансиру
емся из городской казны. 
Но решение о проведении 
выборов по Высокому, ког
да население поселка будет 
иметь равные права с жите
лями города, можно только 
приветствовать. Это положе
ние устраивает не только 
высоковцев, но и будущего 
главу администрации, так как 
он будет выборным, а не 

g значенным из города. 
f - В Мегионе много кан

дидатов и в городскую 
Думу, и в мэры. Более всех 
активны нефтяники, "про
двигая" своего кандидата 
на руководство городской 
администрацией. Чем вы
зван такой ажиотаж во
круг выборов!

- Прошло то время, ког
да многие вопросы верши

ли ведомства. Наконец-то 
власть на местах обрела 
реальную силу. А сила - это 
средства, то есть финансо
вые возможности власти за 
счет формирования бюдже
та из поступлений в виде 
налогов. Наверное, стрем
лением нефтяников влиять 
на местную власть продик
товано их желание иметь 
"своего" человека в кресле 
мэра города.

- Некоторые кандида
ты уже начинают разда
вать обещания, поддержи
вая не лучшую традицию 
нахождения в оппозиции к 
действующей власти. Это 
возможность подмечать 
любые недочеты, самим 
находясь как бы в тени. Но
о Вас не видно и не слыш
но. Вы собираетесь вклю
чаться в борьбу!

- Я знаю, что некоторые 
кандидаты, особенно в го
роде, обещают чуть ли не 
золотые горы. Но надо учи
тывать, что городская казна
- это не бездонный сосуд. 
От их обещаний вряд ли 
увеличатся средства и воз
можности бюджета. Зада
ча главы администрации - 
правильно распорядиться 
казной, способствовать раз
витию промышленности, 
предпринимательства, уве
личивая процесс поступле
ния налогов в казну. Я верю, 
что народ сам определится 
и выберет достойного кан
дидата.

- За короткое время 
Высокий стал благоустра
иваться, строится жилье. 
Это Ваша заслуга!

- Нет. Я почти всю жизнь 
работал на производстве и 
привык оставлять за собой 
хороший след, работать. 
Придя на пост руководите
ля, я обратил внимание го
родской администрации на 
застой в развитии Высоко
го. Отрадно, что я нашел 
понимание в администрации 
города. С поступлением 
средств в городской бюд
жет всегда было трудно, но 
удалось заложить в него 
финансирование развития 
Высокого благодаря содей
ствию мэра Мегиона Е.И. 
Горбатова.

- Около 90% городско
го бюджета складывается 
из местных налогов. Как 
сейчас обстоит дело с пос
туплением платежей в каз
ну!

- На те средства, что 
приходят от нефтяников, 
решаются только первоо
чередные задачи, стоящие 
перед администрацией по 
содержанию Высокого. 
Скоро зима, а значит, нуж
но проследить за состояни
ем котельных, теплосетей. 
Не имея "живых" денег, мы 
решаем эти проблемы по 
взаимозачетам. Люди не
довольны задержками за
рплаты, которые в свою 
очередь происходят из-за 
несвоевременных платежей4

в бюджет от нефтяников.
- Слышал, что нефтяни

ки отчасти обижены на свое 
руководство из-за несво
евременной оплаты труда, 
жилищных условий. Их пу
гают сокращениями. Про
сто говорят: не нравится - 
уезжайте! Стоит ли поки
дать Мегион!

- Моя первая профессия
- нефтяник. Я здесь прора
ботал 20 лет. Был у истоков 
разведки нефти и поэтому 
знаю, что ее хватит еще лет 
на 50. Но легче добывать ее 
фонтанным способом. Ког
да переходят на механизи
рованный, то людей нужно 
кратно больше. Лучше пос
тавить вопрос о рациональ
ном использовании людских 
и материальных ресурсов.

- В одном из выступле
ний губернатор округа А.С. 
Филипенко предположил, 
что после выборов на сво
их местах останутся люди, 
хорошо себя зарекомен
довавшие, и время попу
листов ушло. Вы поддер
живаете это мнение!

Думаю, население сде
лает правильный выбор. 
Политические амбиции ос
тались позади, и надо ре
ально оценивать ситуацию. 
Кто-то, возможно, и смо
жет работать лучше. Но, 
может, и не сможет. Или 
будет хуже. Людям нужна 
стабильность, хватит экспе
риментов.

оберт ГАЛЕЕВ.

МЕГИОНСКОЕ
".ПОЛЕ ЧУДЕС"

Хочу напомнить избирателям "АиФ" N 39 за этот год: 
на первой странице коллаж Андрея Дорофеева "Кому- 
"вершки", кому - "корешки"...

Тем, кто не видел этого номера, поясню.
"Вершки" - "новый русский" в пальмовом краю в 

кресле, перед ним - современная "шахерезада", а под 
ними, т.е. в "корешках" - унылые шахтеры под потрески
вающей кровлей...

Ну чем не иллюстрация на тему празднования Дня 
нефтяника в "первое воскресенье сентября" 1996 года!

Кажется, и говорить больше не о чем, учитывая 
нынешнюю предвыборную гонку. Но надо: не хватает 
"вершкам" еще чего-то! Не поняли? Надо - чтоб и Дума 
еще была. Своя!

И чтоб мэр - свой!
Сделаем: самый цимис будет!
Ради этого - ни перед чем не остановимся!
... А по мне - нё по совести все это было (тем более,

- что делается!).
Город создавали и рождали не только нефтяники, и 

живут - не только они... И у остальных есть своя 
профессиональная гордость, может быть, даже более 
достойная торжественного (но не по-купечески раздоль
ного!) празднования в свой День. И дело не в этом.

Но я как горожанин Мегиона считаю, что всех нас 
должен объединять, кем бы вы ни были, как бы ни 
гордились своей профессией, один день - День города, 
День нашей общности, День нашей малой Родины... И 
празднование этого Дня - основа возрождения нашего 
Российского Патриотизма!

Позор всем нам, администрации города в первую 
очередь, за хилый праздник Дня города, на фоне кото
рого День нефтяника смотрелся как праздник 
конквистадоров!

У меня душа кровоточила, когда я смотрел в трансляции 
кривляние ведущего "Мегионского Поля Чудес"!

Поистине, "чудеса в решете"!
Осталось нам, господа мегионцы, коренные и только 

что пустившие корни в мегионскую землю, избрать 
"нефтяную" Думу и "нефтяного" мэра и - можно будет 
объявлять "рекламную паузу" в какой- никакой, а все же 
свободе - по крайней мере от купеческого, амбициозно
го разгула тех, кто владеет нефтяным "Полем Чудес"!

Не голосуйте эа тех, кого лоббирует MNG - ни в мэры, 
ни в разного рода Думы! j

S  Л \ /  !  Виктор КОЗЛОВ.

РАЗМЫШЛЕНИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
Поводом поделиться мыслями с читате

лями послужили предстоящие в последнее 
воскресенье октября выборы. Вновь мы 
перед выбором. Только теперь уже будем 
выбирать власть предержащих местных, 
очень нам близких. А значит, это для нас 
•: j h o .  Важно потому, что от нашего выбо-
7 зависит судьба нашего города, нас с 
вами.

Еще совсем недавно я гордился нашей 
страной - Союзом Советских Социалисти
ческих Республик, перед которой прекло
нялся весь мир, без решения которой, как 
, |р времена Екатерины II, ни одна пушка в 
% .pone, да и в мире, не могла выстрелить. 
Теперь же приходится констатировать, что 
этой страны уже нет, а ее правопреемница, 
Россия, утратила свое стратегическое на
значение Великой Евразийской державы и 
стала сжиматься в своих границах подобно 
шагреневой коже. С болью в сердце вос
принимаю все то, что произошло и проис
ходит с моей страной. А коль это происхо
дит со страной, то это же происходит с 
любым регионом в этой стране, то есть и с 
моим городом, который давно уже стал 
для меня родным.

Живу на Севере уже тринадцать лет. 
Успел влюбиться в этот край, в его приро
ду. Люблю людей, которые здесь живут. А 
здесь живут по-настоящему стойкие, му
жественные люди.

Как и большинство горожан, вижу и 
знаю, что в городе существует много боля
чек и проблем. Проблемы я разделяю на 
две категории. К первой категории отношу 
те. которые были и раньше в городе, 
jj^o p b ie  есть сейчас, и многие из которых 
^ ^ у т  и в будущем. Среди них вопиющая 
проблема балков, т.е. жилищная, пробле
ма благоустройства города, проблема пить
евой воды, нехватка школ, проблема заня
тости молодежи и т.д. То есть это те 
проблемы, решением которых постоянно 
занимаются городская администрация и не
фтяники. Правда, сносом балков в послед
ние годы не занимаются ни те, ни другие.

Существует еще одна, искусственно со
зданная проблема взаимоотношений меж
ду ведомствами, т.е. между администра
цией и руководителями нефтяников, что, 
естественно, является существенным тор
мозом в развитии города.

Ко второй категории отношу пробле
мы, возникшие в стране в результате про
ведения реформ. А если они имеются в 
стране, то присутствуют и в любом городе, 
а значит, и в нашем. Среди них - падение ’ 
производства, в том числе и в нефтедобы
вающих предприятиях.

Взаимные неплатежи предприятий - это 
миллиарды рублей, не поступающих во
время в бюджет. Обескровлены пенсион
ные и другие социальные фонды. У пред
приятий не остается средств на развитие 
производства, модернизацию и внедрение 
новой техники. Это неизбежно влечет даль
нейшее падение объема и качества произ
водства. Для тружеников долги предпри
ятий оборачиваются долгими месяцами без 
зарплаты. Перечень последствий разбуше
вавшейся чумы неплатежей можно было 
бы продолжить.

В связи с падением производства растет 
число безработных, бомжей, алкоголиков, 
которые, приспосабливаясь к "новой жиз
ни", занимаются грабежами квартир* пог
ребов, дач. Породили и новую "профес
сию" - рэкетиров, занимающихся вымога
тельством. В связи с этим окна магазинов, 
больниц, школ, жилых домов запечатаны 
металлическими решетками, а двери - лис
товой сталью. Город стал походить на тю
ремный лагерь.

Появилась масса проблем в здравоох
ранении, не свойственных ему ранее. К 
проблеме нехватки школ добавилось мно
жество других проблем в образовании. 
Резко сократилось число детских садов, а 
в оставшихся возросла плата до такой сте
пени, что многие родители стали не в 
состоянии водить туда детей. Кроме этих, 
возникло множество других проблем.

Существует много причин, приведших к

такому беспределу. Но главным виновни
ком всего этого является изданный 21 сен
тября 1993 г. Указ президента N 1400 и те 
страшные октябрьские события, происшед
шие после его выхода. Его значение состо
яло в том, что он фактически разрушил 
стройную, законным образом созданную 
парламентскую систему в стране. После 
антикоммунистического августовского пе
реворота 1991 г. и после разрушения Со
юза ССР в декабре 1991 года, т.е. после 

. антисоюзного переворота, этот Указ стал 
решающим ударом по народовластию, сло
жившемуся у нас в стране за последние 90 
лет.

Надо вспомнить, что система Советов 
родилась в н^шей стране не случайно. Со
веты были продуктом исторического твор
чества миллионов людей и отражали в на
иболее полной мере самосознание народа, 
его представление о социальной справед
ливости, реализовать которое можно было 
только через народовластие. Система Со
ветов означала огромный шаг вперед в 
деле защиты интересов трудящихся, их 
участия в управлении государством.

Суть данного Указа состоит в том, что 
он устранил трудящихся от управления го
сударством. Ведь все выборы, которые 
после этого проводились, привели к тому, 
что количество депутатов от народа, наро
дных представителей, трудящихся резко 
уменьшилось, прежние же Советы на две 
трети состояли из трудового народа. Не 
исключение и наша городская Дума, в кото
рую избирается всего девять депутатов, 
против девяноста депутатов, избранных в 
городской Совет в 1990 году. Вслед за этим 
была принята Конституция, которая и за
крепила всевластие президента и урезала 
функции представительной власти всех уров
ней, т.е. сделала их бесправными. С тех 
самых пор у нас в стране создано указное 
право, т.е. мы живем по президентским 
указам.

Считаю, что в этих условиях любой из
бранный глава администрации и бесправная

городская Дума не смогут разрешить все 
проблемы, относящиеся ко 2 категории. 
Для того, чтобы их решить, нужно в стране 
восстанобить власть народа на всех уров
нях. И еще, уверен, что в одном городе или 
в отдельном регионе, какими бы богатыми 
не были его подземные кладовые, райский 
уголок не построишь. Это противоестес
твенно, чтобы в одном государстве, в од
ном городе люди жили в роскоши, а в 
другом - влачили жалкое существование.

И тем не менее, местную власть выби- п 
рать необходимо. В городскую Думу до
лжны быть избраны деятельные, порядоч
ные люди, влюбленные в свой город и 
горожан .способные защищать и отстаи
вать интересы большинства избирателей, а 
не свои сиюминутные корыстные или ве
домственные интересы. Люди, способные 
возвысить свой голос против развала стра
ны, против разрушения нравственности, 
против духовного растления людей. Я испо
ведую старую мудрость: "Власть без со
вести бессовестна, совесть без власти бес
сильна". Я мечтаю о том времени, когда к 
власти в России придет совесть. Не оскуде
ла же земля талантливыми, совестливыми, 
мужественными и бескорыстными людь
ми.

В канун выборов мне хочется сказать 
согражданам: "Остановитесь. Подумайте. 
Оглянитесь. Откройте самих себя. Вы ро
дились одаренными природой. Вы - часть 
человечества и часть своего Отечества. Так 
неужели по-прежнему будем жить тускло 
и серо, с перевернутым понятием?Нужна 
власть, которую представляют умные и 
бесстрашные, влюбленные в родной город 
люди. Поэтому й обращаюсь к мегионцам 
с призывом прийти в день выборов на 
избирательные участки и поддержать до
стойных кандидатов в депутаты!

Н. Т. СЮРА, кандидат в 
депутаты в городскую  
Думу по избирательному 
округу N 3, член КПРФ.



18 октября 1996 г.
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ПРЕДВЫ БОРНЫ Й М АРАФОН П РЕДВЫ БО РН Ы Й  М АРАФ ОН

передач
МТВ

с 21 октября по 
27 октября 

1996г.
Понедельник
21 октября

19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.15 - "Телемозаика".
19.30 - "Слово кандидатам".
20.00 - "Горячие новости 
дня".
20.05 - "Город и горожане".
20.30 - программа студии 
"Мега-Вести" АО "МНГ".
22.00 - "Горячие новости дня" 
(повтор).
22.05 - "Город и горожане".
22.10 - "Песня длиною в 
жизнь" (телеочерк о губер
наторе Х -М ансийского 
округа А. В. Филипенко). 
22.40 - х /ф  "Максим Пере
пелица".

Вторник
22 октября

19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.15 - "Телемозаика".
19.30 - "Слово кандидатам".
20.00 - "Горячие новости 
дня".
20.05 - "Город и горожане".
20.10 - "Слово кандидатам".
20.30 - программа студии 
"Мега-Вести" АО "МНГ".
22.00 - "Горячие новости 
дня".
22.05 - "Город и горожане".
22.10 - х /ф  "Прямая, явная 
угроза".

23
19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.15 - "Телемозаика".
19.30- "Слово кандидатам".
20.00 - "Новости недели".
20.15 - "Город и горожане".
20.20 - "Слово кандидатам".
20.30 - программа студии 
"Мега-Вести" АО "МНГ".
22.00 - "Новости недели".
22.05 - Город и горожане".
22.20 - х /ф  "Свадьба в Ма
линовке".

Четверг
24 октября

19.00- программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.15 - "Телемозаика".
19.30 - "Слово кандидатам". 
19.55 - "Городи горожане".
20.00 - "Момент истины" (о 
кандидате на пост главы ад
министрации Е. И. Горбато
ве).
20.30 - программа студии 
"Мега-Вести", АО "МНГ".
22.00 - "Город и горожане".
22.05 - х /ф  "Весна на За
речной улице".

Пятница
25 октября

19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.15 - "Телемозаика".
19.30 - "Словокандидатам".
20.30 - программа студии 
"Мега-Вести" АО "МНГ"..
22.00 - "Город у горожане".
22.05 - х/ф'"Земля Санни- 
кова".

.Суббота
26 октября

19.00 - развлекательная про
грамма.

Воскресенье
27 октября

19.00 - развлекательная про
грамма.

Среда
октября

КОБЗЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Избирательный округ N  2, центр СШ N  4.

Родился 26 .июня 1961 года в Кустанайской области. В 1980 
году закончил Кустанайский строительный техникум.

1980-1982.г. г. - служба в армии.
1982-1984 - работал мастером, прорабом, старшим прорабом 

ПМК-45.
В город Мегион приехал в 1984 году.
С этого времени работает в Мегионской ЭКБ ОАО "Слав- 

ш  нефть-Мегионнефтегазгеология", пройдя путь от рабочего до
директора ЭКБ.

I  Д  ^ Ш Г  • Женат, двое детей.
"Считаю, что любое слово должно быть подкреплено 

конкретным делом. Обещаю ничего не обещать. К лю бо
му вопросу надо подходить исходя из реалий сегодняшней, далеко не 
простой обстановки и жизни. Только конкретные дела и слова, подкреплен
ные такими делами, м огут изменить нашу жизнь к лучшему."

ЕСТЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК...
Первое и самое глав

ное для многих ощущение 
сегодня - чувство беспо
мощности. И больно, и 
стыдно понимать, что твоя 
жизнь, будущее твоих де
тей зависят напрямую не от 
тебя, а от того, кто придет 
к власти, кто сумеет высто
ять в страшной финансовой 
неразберихе, политических 
играх, устоять от соблаз
нов быть обеспеченным за 
счет различного рода ма
фиозных структур, сумеет 
обеспечить городу стабиль
ность. Поэтому с такой тре
вогой и надеждой мы вгля
дываемся в лицо очередно
го кандидата "Кому пове
рить на сей раз, не прога
дать?" А обещания сыпятся 
на наши головы, как из "рога 
изобилия", розовые мечты 
появляются после каждого 
выступления: и балки ис
чезнут, и молодежные про
блемы решат и про пенси
онеров не забудут. Впечат
ление, что город долго спал, 
теперь проснулся, разбу
женный заявлением претен
дента: "Пора действовать! 
Я знаю, как это сделать!"

Ныне действующий гла
ва администрации свою по
зицию излагает следующим 
образом: "Я не политик, я 
хозяйственник". На мой 
взгляд, именно стабильная 
городская политика важнее 
всего сейчас, чтобы урегу
лировать взаимоотношения 
между людьми, направить 
все усилия на выполнение 
социальных программ, по

тому что мы все - горожа
не, к какок бы националь
ности не принадлежали, мы 
все хотим жить хорошо. А 
отсюда и вопрос: кто же 
будет очередным мэром, 
кому из кандидатов отдать 
свой голос? Из всей верени
цы выступающих я знаю 
только одного, кто не 
обещает,а делает. Это Че- 
пайкин Анатолий Петрович. 
В сложной финансовой си
туации, когда на его плечи 
возложили груз поселковс- 
ких проблем, он не расте
рялся, а нашел единственно 
правильное решение - стро
ить. И появилась улица с 
веселым названием - Гриб
ная, застроенная одноэтаж
ными коттеджами. Где 
изыскивал средства? Навер
ное, отовсюду, лишь бы 
людям жилось’хорошо. Нет 
здания школы? И здесь он 
находит источник финанси
рования. Обратилась дирек
тор Художественной шко
лы Мегиона с просьбой от
ремонтировать здание, и вот 
прекрасно отремонтирован
ное помещение готово 
встретить своих учеников 1 
сентября. Праздником души 
можно назвать праздник 
Первого звонка в бывшем 
д/саде "Журавушка". Его' 
труд стал причиной радости 
первоклашек и коллектива 
СШ N 3.

Сам же именинник не
многословен, он лишь улы
бается, выслушивая слова 
благодарности. Может, оно 
и правильно: лучше делать,

МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 
НАШ ГОРОД СИЛЬНЫМ 

И ПРОЦВЕТАЮЩИМ

чем говорить.
У Анатолия Петровича 

большой опыт хозяйствен
ника, большой груз. Но 
люди, работающие с ним, 
отмечают в нем особый дар 
- умение выслушать. Не 
слушать, поглядывая на 
часы, а стараться вникнуть в 
проблемы говорящего и по
мочь найти выход.

Идут к нему люди, по
тому что верят, что если не 
Петрович (так ласково на
зывают они своего руково
дителя), то вряд ли кто по
может вообще. И неваж
но, кто перед ним: нефтя
ники, учителя, пожилые 
люди со своими житейски
ми проблемами - все во
просы он берет на замет
ку, дря всех у него находит
ся время. Понимает: если у 
человека беда - надо по
мочь.

Накануне предвыборной 
кампании избиратели обра
тились к нему с просьбой 
баллотироваться на до
лжность главы администра
ции, так как он не только 
знает, а уже решает город
ские проблемы, не прикры
ваясь знакомой до оскоми
ны фразой: тяжелое финан
совое положение. Решитель
ность, опыт хозяйственника, 
душевная щедрость, уме
ние выслушать и помочь про
стому человеку - вот чем 
отличается А. П. Чепайкин 
от других кандидатов.

Н. Г. Рыбакова, 
СШ N 4, учитель.

Уважаемые
избиратели!

Мегион для меня - ро 
дной город. Здесь я со
стоялся как профессио
нал-неф тяник, пройдя 
путь от бурильщика до 
генерального директора 
совместного предприятия 
"МеКаМинефть". Здесь 
родились и выросли мои 
дети.

Но я не коренной ме- 
гионец. Как и многие из 
вас, живущих ныне в этом 
городе, приехал 22 года 
назад после окончания 
института. Всех нас, лю
дей разных возрастов, 
профессий, националь
ностей, привело в этот 
город одно, и имя тому - 
нефть.

Все мы тем или иным 
образом причастны к не
фти. Все - производство, 
экономика, бю джет М е
гиона - создано и базиру
ется на нефти.

В рем я н е ф тя н о го  
бума, высокой добычи и 
больших прибылей про
шло. Многие сибирские 
города сумели исполь
зовать то время с боль
шой пользой: создать 
развитую инфраструкту
ру, повысить благосос
тояние горожан. Но, к 
сожалению, наш Мегион 
не очень далеко продви
нулся в плане развития. 
Нищая медицина, про
блемы строительства и 
сноса ветхого  жилья, 
школ, отсутствие качес
твенной питьевой воды, 
плохая канализация, грязь 
на дорргах, слабая орга
низация досуга молоде
жи - эти вопросы и про
блемы стоят перед нами 
на протяжении многих 
лет. Все это вызывает 
горечь и боль за наш го 
род.

Думаю , это происхо
дит от того, что нет до
лжного взаимопонимания 
м ежду администрацией и 
предприятиями, каждый 
действует сам по себе. 
Неразумно расходуются 
средства.

Я считаю, что Мегион 
м ож ет и должен жить 
достойно за счет нало
гов, поступающих в бюд
жет, при условии, что они 
будут использоваться ра
ционально и целенаправ
ленно. Для этого со сто
роны Думы необходим 
строгий контроль за ис
пользованием бю джет
ных средств по назначе
нию.

Наш город - один на 
всех, и слишком он мал 
для того, чтобы делить 
его на части, на нефтяни
ков и не нефтяников. У 
нас должны быть единая 
общ егородская строи
тельная политика, единая 
медицина, единые инте
ресы и заботы. Только 
тогда мы см ож ем  сде
лать наш город сильным 
и процветающим, когда 
отбросим все деления и 
будем каждый честно 
делать свое дело.

Марат ЗАНКИЕВ, 
кандидат в депутаты го
родской Думы по изби
рательному округу N 2.

О бъявления Р ек л а м а О бъявления
Молодежный центр 

"Надежда
приглашает всех горожан на 
городской праздник "ЭТО 
НАШ ГОРОД". Праздник со
стоится 18 октября, в 18.00 
часов, в ДК "Прометей";

Утеряны документы на ав
томобиль ВАЗ-2101. Гос. N 
LLI27-35 ТЮ, в том числе 
технический паспорт на имя 
Калисниченко А. В. и т.д. 
Просим вернуть за возна
граждение.
Телефон рабочий: 3-42-55, 
домашний: 3-42-48.

То, что нужно для Севера!
Автономные предпусковые 
подогреватели, воздушные 
отопители бензиновые, ди
зельные для всех типов ма
шин;
г. Мегион, тел.: 3-12-04, 3- 
57-80.

График работы общественной 
приемной с 21 октября

Понедельник - Черникова В.В., нач. торгово-коммер
ческого отдела.
Вторник - Ветошкина О. В., директор ОФОМС.
Среда - Лопатин К. И., зам. председателя районного 
комитета по экологии.
Четверг - Хайбуллин Н. К., нач. Гостехнадзора. 
Пятница - Макарова И. М., и. о. нач. Управления соц. 
защиты.

Обращаться в администрацию Мегиона.

Вниманию избирателей! Работает приемная 
кандидата на должность главы администрации 
г. Мегиона Андреева Алексея Владимировича.
Если у вас есть конкретные предложения по улучшению 
жизни в городе или проблемы, а вы не знаете, к кому 
обратиться, звоните доверенным лицам кандидата по 
телефонам доверия: 5-15-92, 5-15-82, ежедневно, с 
12.00 до 21.00. Личный прием кандидатом будет прово
диться: в четверг с 18.00 до 21.00, в воскресенье с 11.00 
до 15.00, по адресу: г. Мегион, ул. Сутормина, 4, офис 
Мегионского филиала Западно-Сибирской транспорт
ной страховой компании.

(1813) Ежедневно, с 16.00 
до 18.00, в применой ТОО 
СУ-5 (ул.Ленина, 14, 5 под
ъезд, 2 этаж) кандидат в 
депутаты городской Думы 
по избирательному округу 
N 1 МИРОВ Герман Аркадь
евич производит прием по 
личным вопросам граждан 
данного округа.

Редакция приносит свои извинения читателям, объявления которых не вошли в 
этот номер по причине большого количества предвыборных материалов. 

___________Объявления выйдут в ближайших номерах нашей газеты.

Уважаемые избиратели 
округа I

4з6ир.
N 6!

В средней школе-гимназии N 5, 
в агитпункте, ежедневно, с 
18.00 до 20.00 час, вас ждет 
кандидат в депутаты городской 
Думы от вашего округа Стихин 
Сергей Ильич.
Добро пожаловать с вашими 
вопросами и наказами. 
Звонить по телефону: 3-40-45, 
с 18.00 до 20.00 час., а с 20.00 
по телефону; 3-52-00.

Вниманию жителей города!
Открыта новая аптека по ул. 
Заречной, 14.
Часы работы с 9.00 до 18.00

Р ек л а м а
Мегионска» горветстанция

предупреждает населе
ние города о том, что в пос
леднее время в продаже на 
рынке появились препараты 
китайского производства про
тив тараканов, которые дей
ствуют токсически не только 
на насекомых, но и на до
машних животных и челове- 

j ка. Просьба к жителям горо
да прекратить использование 
данного препарата. Препа
рат продается в красной плас
тиковой бутылочке, порошок 
светло-серого цвета.

Молодежная биржа "Страта"
приглашает на работу под
ростков с 14 лет. 
Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 10"б", тел.: 3-03- 

72.

Родные и близкие вы
ражают глубокое соболез
нование МАРТАКОВУ Анд
рею Дмитриевичу в связи с 
безмерной утратой, траги
ческой гибелью любимой 

дочери Оленьки.
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27 ОКТЯБРЯ Н АМ  ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ НОВОГО МЭРА!
Впервые мьГ получили возможность 

осознанно поставить на пост главы горо
да человека, которому доверяем . Впер
вые нашим городом  будет управлять не 
"спущенный сверху начальник", а один из 
нас.

К а к  выбрать м эра с минимальным р и с
ко м  ош ибки? Что главное нуж но разгля

деть за рекламны м блеском  предвыбор
ных кампаний кандидатов?

П ервое. Что сделал человек в жизни?  
Сам, собственными силами. Чего стоит 
кандидат, если убрать те силы, которые 
сажают его в "первое кресло"?

Второе. Что хочет сделать он для  
города? Н о  сам ое главное, знает ли он.

к а к  это сделать? З а счет чего? Есть ли  
р еальная почва п од  его п р о гр ам м о й  
или это просто красивы е лозунги на 
зл о б у  дня?

И  третье, пож алуй, главное, какой  он,, 
этот человек? Ведь в конечном  счете 
только личные качества станут гарантия-  

ми выполнения обещ аний будущ его мэра.

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАД И М И РОВИ Ч
37 лет, высшее образование, 8 лет возглавляет 

Строительное управление СУ-920 (из них 4 года в 
условиях рыночной нестабильной экономики). Ан-' 
дреев - единственный из восьми претендентов на 
пост главы администрации города, кто имеет опыт 
первого руководителя-хозяйственника, производ
ственника. Кроме того, он единственный, кто 
имеет восьмилетнюю практику по содержанию и 
обеспечению жизнедеятельности поселка со своей 
инфра- и социальной структурой. Андреев - един
ственный из руководителей города, кто в тяжелые 
времена финансовых кризисов не отказался от 
содержания детсада, спортивного комплекса и 
других социально-бытовых объектов. Работники 
СУ-920 регулярно получают зарплату. Андреев 
находит способы заработать деньги и оплатить 
труд людей, потому что он может рассчитывать 
только на собственные силы. С 19 лет, оставшись 
без родителей, он сам "сделал себя и свою 
жизнь". За ним не стоят крупные структуры. За

ним стоят ЛЮДИ, вместе с которыми он работает 
и живет. Которые верят лично в Алексея Владими
ровича Андреева, в человека, а не в представите
ля, лоббирующего чьи-то интересы.

Единственные интересы, которые намерен от
стаивать Андреев, став мэром, это наши с вами 
интересы, мегионцы!

В подтверждение тому проводимое по его 
инициативе социологическое исследование До
кторантом Института социологии Российской ака
демии наук (г. Москва) с целью выявления основ
ных проблем, волнующих горожан на основе 35% 
выборки. Это первое социологическое исследо
вание, которое когда-либо проявилось в Мегионе 
в таких масштабах с привлечением ученых - прак
тиков.

Сегодня Андреев, не на основе личного субъек
тивного мнения, а на основе анализа уже четырех 
с половиной тысяч анкет своих сограждан, делает 
выводы о потребностях и нуждах мегионцев.

Н а и б о л е е  остры м и  п р о б л ем а м и  М еги о н а  являю тся:
- социальная незащищенность большинства на

селения;
- снижающийся культурный и образовательный 

уровень;
- неразвивающееся здравоохранение;
- рост безработицы;
- неразрешенная жилищная ситуация;
- национальные;
- экологические.
При опросе 10% граждан города недовольство 

обеспечением жильем проявило 84% от числа ин
тервьюированных; ̂ неудовлетворены существующим 
здравоохранением 77,97%; реально усложнилась 
ситуация по вопросам образования, трудоустройст- 

. ва и досуга молодежи и вызывает активное недово
льство у 86,09% населения.

В социальной защите испытывают острую нужду

80,82% жителей. При этом не утратили надежДу 
81,5% граждан, желающих видеть свой город совре
менным и красивым.

В Мегионе так много проблем, нет, кажется,- ни 
одной благополучной сферы. Поэтому сегодня кан-. 
дидатам легко писать предвыборные программы -» 
они просто перечисляют наши с вами беды. Но' 
назвать - не значит р^ш й/ь. Кто йз'^ПДйД&тов пред
ложил механизм выхода города из кризиса? Залаты-, 
ванием дыр богаче не .станешъ'г<11Ну.Ж*а система! 
управления городом , при которой в любой ситуации 
горожане должны быть уверены в стабильности и 
защищенности. Д о  сегодняшнего дня так свою задачу 
не определял ни один руководитель города. В этом 
главное и основное отличие предвыборной програм-' 
мы Андреева.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Разработать про
грамму развития города 
как самостоятельной ад
м инистра ти вн о -хозяй 
ственной и территориаль
ной единицы (кстати, в 
нашем городе ее никогда 
не сущ ествова ло ), в 
структуре'которой обя
зательными являются сле
дующие направления:

- жилищное строи
тельство;

- коммунально-быто- 
вое хозяйствование;

- медицинское обслу
живание и постепенное 
развитие системы здра
воохранения;

- культура, досуг;
- снижение безрабо

тицы и трудоустройство 
молодежи;

- социальная защита 
и социальное обеспече
ние;

- экология города;
2. Для реализации 

е д и н ой  п р о гр а м м ы  
сформировать админис
тративный корпус из ква
лифицированных специ- 
а листов-управ  ленце в, 
имевших опыт работы 
согласно направлениям 
программы.

3. Сформировать ос
новные каналы поступ
ления д е н е ж н ы х  
средств, обеспечиваю
щих реализацию единой 
программы:

- госбю джет;
- организация фондов 

и- страхования;
- создания гибкой сис

темы перемещения де
нежных средств по на
правлениям за счет упо
рядочения банковского 
кредитования, использо
вания векселей и взаимо
действия банковского ка
питала с фондовым и стра
ховым обеспечением.

4. Построение единой 
программы должно быть 
результатом разрешения 
противоречий между го
родским управлением и ве
домством нефтяной отрас
ли города, а также выявле
ния перспективных потреб
ностей нефтяной отрасли, 
согласующихся с интере
сами городской админис
тративной единицы.

Если /дастся воплотить 
в жизнь эту программу,

то Мегион получит, на
конец-то, шанс на циви
лизованное и долгосроч
ное развитие на основе 
финансово-обеспеченно
го, объективно взвешен
ного проекта развития го
рода.

И в заключение са
мый главный, но самый 
уязвимый критерий при 
выборе главы города - 
личностные качества кан
дидата. Тут м ож но рас
считывать только на со
бственное восприятие 
человека, на те чувства, 
которы е испытываешь, 
глядя в глаза человеку 
или слушая его голос. 
Доверьтесь собственной 
интуиции. Что главное в 
этом человеке?

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Организатор по внутренней сущности, стремится 

к самореализации в действиях, конкретных делах. 
Активный и контактный. Умеет рационально исполь
зовать собственное время. Способен к творческому 
анализу и стратегическому планированию, самокри
тичен и способен спросить с других. Высокий интел
лектуальный потенциал. Чувствителен и эмоциона

лен, что проявляется в добром отношении к людям, 
в понимании их. Честный, порядочный, не терпит 
лживости. Открыт и доступен.

Из заключения психолога Независимого Центра 
социологических и социально-психологических 
исследований г. Воронежа И. В. Евдаковой.

Е сли  вы верите, что т акому ч е л о в е к у  м о ж н о  доверит ь с в о ю  ж и з н ь  и ж и з н ь  г о р о д а , то не 
оставайтесь в ст ороне 27 -го  окт ября, придит е и п одд е р ж и т е  А н д р е е в а .

ГАЛИНА ЯРОСЬ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Алексей Владимирович Андреев и 
его представители проводят регуляр
ные встречи с жителями города, на 
которых знакомятся с нуждами и про
блемами мегионцев. О месте и вре
мени их проведения вы сможете уз
нать, позвонив по телефонам: 5-1 $-82 
и 5-15-92.

Кроме того, ежедневно, с 8.00 до 
21.00 часов, работают контактные те
лефоны кандидата: 5-15-82, 5-15-92.

В помещении офиса Западно-Си
бирской транспортной страховой ком
пании по адресу: Сутормина, 4, с 11.00 
до 15.00 часов каждое воскресенье и 
с 18.00 до 21.00 каждый четверг, вы 
можете лично встретиться с Алексе
ем Владимировичем.

Информация, позволяющая изби
рателям познакомиться поближе с 
кандидатом на пост мэра, регулярно 
публикуется в газетах "Мегионские 
новости" и "Мегион-реклам-бюро". 
Телевизионные передачи смотрите по 
каналам МТВ, "Штрих" и "Контраст".

Группа поддержки.
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Известие о новой выставке в Мегионском музее 

облетело весь город задолго до ее официального 
открытия. Поэтому вполне понятен интерес к ней многих 
мегионцев, да и само название "Власть и город", согла
ситесь, звучит интригующе и многообещающе.

На презентацию ее пос-

ЗУБЫ МЕГИОНЦЕВ ЛЕЖ АТ ТАМ , ГДЕ 
ТОТ ЖЕ Ш ИВОРОТ, ДА НАВЫ ВОРОТ

пешили представители ад
министрации, учреждений 
культуры, многочисленные 
журналисты и, конечно, 
кандидаты на пост мэра и в 
депутаты городской Думы. 
Предчувствия их не обма
нули, выставка оказалась 
очень интересной, коллек
тив В. Сподиной еще раз 
показал свою творческую 
направленность, доказав, 
что в музее можно узнать 
не только о делах давно 
минувших дней, но и о со
бытиях сегодняшних. Откры
вая экспозицию, директор

Виктория Ивановна отмети
ла:

-  Д а н н о й  выставкой мы  
г о в о р и м , что м у з е й  явля
ется ф о р у м о м , т рибуной, 
где  м о ж н о  высказать сво ю  
точку зр е н и я . Коллект ив  
попытался сделать выстав
к у  честной и  объект ивной. 
Т ем а  е е  н е  с л у ч а й н а .  
С удьба го р о д а  нам не  б е з 
р а зл и ч н а , о с о б е н н о  на
ка н ун е  в ы б о р о в . Выстав
ка  -  это итог п р о д е л а н н о й  
работы г о р о д с к и х  влас
тей. В п о в с е д н е в н о й  р а 
боте м э р у  п р и хо д и т ся  
сталкиваться с м н о ги м и

я  j
ШШ'

во проса м и , находить м у д 
ры е  р е ш е н и я  и, к о н е ч н о ,  
не избежать просчет ов, 
на кот орые м ы  сего дн я  
не д о л ж н ы  закрывать гла
за, чтобы идти вп е р е д . 
М ы  на п о р о ге  больш их  
событий, только с х о л о д 
ны м , трезвым расчет ом  
м ы  м о ж е м  сделать сво ю  
су д ь б у , правил ьны й вы
б о р .

Виктория Ивановна так
же поблагодарила мэра 
Мегиона Егора Горбатова 
за поддержку инициативы 
коллектива музея, а при
сутствующим на открытии 
вручили бумажных журав
ликов как символ власти и 
доверия с пожеланием тво
рить больше добра.

Что же прежде всего 
привлекает взгляд только 
что вошедшего в зал? Ко
нечно, красочные, офор
мленные в едином стиле 
выставочные стенды. Одни 
названия чего стоят: Что 
выросло у членов мэрии? 
Где не ступала нога Егора 
Ивановича? Где лежат зубы 
у мегионцев? Тот же шиво
рот, да навыворот и т.п. А 
сами экспонаты требуют 
более пристального изуче
ния, так как здесь пред
ставлены различные доку

ментальные материалы: ре
шения, протоколы, вырез
ки из газет, отчеты - все они 
характеризуют сегодняшний 
день Мегиона; уровень жиз
ни горожан, состояние со
циальной защиты, строи
тельство объектов жилья, 
культуры, коммунального 
хозяйства. Множество фо
тографий свидетельствует 
о том, что Мегион - город 
контрастов, где рядом с 
хижинами выросли дворцы. 
Здесь же плакаты и листов
ки кандидатов во власть с 
предвыборными обещани
ями.

Вообще, выставка мно
гоплановая, и человеку вни
мательному и мыслящему, 
умеющему читать между 
строк, она покажется осо
бенно интересной. Каждый 
при желании сможет раз
глядеть то, о чем не сказа
но в открытую.

Одним словом, первый 
опыт подобной выставки в 
нашем регионе оказался 
удачным, и хочется надеять
ся, она сыграет позитивную 
роль накануне выборов ор
ганов местного самоуправ
ления.

Д. ШАЙДУЛЛИНА.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.
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Д Е Л И К А Т Е С Ы  С Ф Р У К Т А М И

И Н Ж И Р
Эти плоды относятся к се

мейству тутовых и растут в сре
диземноморских странах. Фрук
ты могут быть разных оттен
ков: от зеленого и желтого до 
темно-фиолетового. Самым 
вкусным считается темный сорт 
"смирна", выращиваемый в Тур
ции.

Применение: для овощных 
салатов, мороженого, компотов, 
кремов и пудингов.

И Н Ж И Р  С  Л И К Е Р О М  
"А М А Р Е Т Т О "

4 порции, кажд. ок. 1155 кДж. 
(275 ккал)

1 банка консервированного 
инжира (вес нетто 300 г); 0,08 л 
миндального ликера "Амарет- 
то"; 1/8 л жирных сдивок;'200 г 
свежей или мороженой мали
ны; 2 ст. ложки сахара.

С инжира слить сок (сок для 
этого блюда не понадобится) и 
плоды положить в маленькую 
вазу. Полить ликером и, на
крыв крышкой, дать настоять
ся по меньшей мере в течение
6, а еще лучше в течение 12

Готовить с фруктами гораздо интереснее, чем может  
показат ься  р а  первый взгляд, ибо фруктовая кухня отнюдь не  
ограничивается одним только приготовлением фруктовых 
пирогов, десертов или гарниров для индийских блюд. С  
фруктами, тем более, обладая известной долей смелости и 
фант азии, можно скомбинировать любой продукт, причем  
ка к  для праздников, т ак и для будней: яйца, рыбу, мясо, дичь, 
птицу, зеленые салаты, овощи. Появляются новые потряса
ющие сочетания для супов, закусо к, основны х блюд, д е 
серт ов и, ест ест венно, для т орт ов и р а зн о й  вы печки. 
Благодаря ф рукт ам  сущ ест венно расш и ряет ся  д и а п а 

зо н м еню  в т еч ен и е  всего года.
В от ношении кулинарии Европа в последнее время "заво

евала" множест во новых областей. Ш и роки е возможности  
для любителей путешествовать сделали ближе и понятнее 
кухни разных народов, а благодаря возможностям современ
ного т ранспорт а и дост ижениям в области хранения мы 
имеем возможность круг.\ый год покупат ь свежие фрукты, 
в том числе и т акие, о которых наш и бабуш ки не подозре
вали. Тем более увлекательно сочетать экзотические 
фрукты с привычными, может  быть, открывая их вкус 
заново.

часов. Время от времени пе
реворачивать, чтобы фрук
ты полностью пропитались 
ликером.

Незадого до подачи к столу 
взбить в пену сливки, добавив 2 
ст. ложки ликерного маринада 
из-под фиников.

Свежую малину перебрать, 
при необходимости вымыть, 
затем хорошо обсушить. Моро
женую малину разморозить. 
Ягоды с сахаром пюрировать 
миксером Г

Финики вместе с марина
дом разложить на 4 десертные 
тарелки. С одной стороны пол
ожить сливки, с другой малино
вое пюре и быстро подать к 
столу.

М А Н Г О
Это круглые или овальные 

фрукты с желтой, зеленой или 
красной тонкой "кожаной" ко
жицей, под которой находится 
желто-оранжевая, сочная и слад
кая мякоть, богатая витамина

ми А  и С. Зрелые плоды узнают 
по аромату, их кожица легко 
поддается нажатию пальцем.

Применение: манго едят в 
сыром виде со сливками, моро
женым, кремами, манго флам- 
бируют, варят для компотов и 
пюре. Указание: после манго ре
комендуется в течение пример
но двух часов не принимать мо
лока и алкогольных напитков, 
чтобы не вызвать расстройства 
желудка.

К У Р И Н А Я  Г Р У Д К А  С  
М А Н Г О  И  С А Л А Т О М  

К У С -К У С
На 4 порции.
Время приготовления - около 

часа.
Около 525 ккал.
2 лимона,
200 г крупы сечки ячневой,
1 крупный мясистый помидор,
2 плода манго,
3 ложки растительного масла,
1 чайная ложка уксуса

"бальзамико",
соль,
черный молотый перец, 
мускатный орех, 
щепотка перца кайенского,
1 ложка сливочного масла,
2 куриные грудки (около 
300 г),
пучок зелени петрушки.

1. Выжать сок из лимонов, 
долить около 0,25 л воды и за- 
лиЛ  этой смесью крупу на 1 /2 
часа. Если жидкость впитается 
за это время не вся, остаток 
слить.

2. Помидор обдать кипят
ком и снять с него кожицу. 
Разрезать пополам и вынуть из 
него семечки. Мякоть порезать 
маленькими кусочками.

3. Плоды манго очистить, 
разрезать пополам, вынуть кос
точки и порезать небольшими 
кусочками.

4. Растереть и затем взбить 
до консистенции густой смета

Н аш  адрес: ул. Кузьмина, строение 5, торговый центр

ны раститель
ное масло, ук
сус, соль, пе
рец, сахар, ще
потку натерто
го мускатного 
ореха и кайен- 
ский перец.
Полить этим 
соусом крупу.

5. Зелень петрушки вымыть, 
мелко порубить и добавить вмес
те с нарезанными помидорами 
и манго в крупу.

6. Обжарить на сковороде 
белое мясо курицы (жарить на 
смеси сливочного и раститель
ного масда), а потом потушить 
под крышкой в течение 10 ми
нут на небольшом огне. Посо
лить и поперчить по вкусу. По
резать наискось волокон на топ
кие кусочки.

• 7. Салат кус-кус с манго раз
ложить на четыре тарелки, а 
вокруг’ салата положить еще не 
остывшие кусочки курицы.

a  r~k яЭлен ■
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