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Хорошая новость

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ!

25 октября ж ильцы  новостройки в 7 микрорайоне 
получили ключи о т  своих квартир.

80 м олоды х семей отпраздновали новоселье.

,rOI

Произошло немаловажное со
бытие не только в жизни новосе
л е ,  но и в жизни города. Засе- 

н первый дом, построенный по 
ружной Программе «Молодая 
мья». Завершился и первый 

этап городской лрограммы, кото
рая начала работать с января про
шлого года после принятия «По
ложения о порядке предоставле
ния безвозмездных субсидий на 
приобретение жилья молодым се
мьям на территории муниципаль
ного образования город Мегион», 
утвержденного решением город
ской Думы № 255 от 24 января 2000 
года.

Строился дом за счет средств 
окружного и местного бюджетов, 
а также «дольщиков».

Хочется заметить, что проведе
ние работ по благоустройству го
рода, которые производились ны
нешним летом, потребовало пере
распределения средств бюджета. 
При этом из средств, заложенных 
на реализацию Программы «Мо

лодая семья», не было «позаим
ствовано» ни одного рубля. Пред
седатель городской Думы А.Лома- 
чинский подчеркнул, что городская 
Дума и администрация считают

решение жилищной проблемы 
горожан, особенно молодых, од
ной из приоритетных задач.

А по словам заместителя Ко
митета молодежной политики 
ХМ АО А.Д.Магеляс, в Мегионе ре
ализации окружной Программы 
«Молодая семья» уделяется мно
го внимания. Алла Дмитриевна 
заверила молодежь и админист
рацию города, что округ будет и 
впредь поддерживать программы 
обеспечения молодых семей жи
льем. А это значит, что у мегион- 
цев есть неплохие перспективы 
построить собственную кварти
ру еще в молодом возрасте.

И. БОЙКО.

16 Д Е К А Б Р Я  2001 ГО Д А  -
В Ы Б О Р Ы

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ВЫДВИГАЮТ ДОСТОЙНЫХ
На 16 декабря 2001 года на

значены выборы в законодатель
ные органы власти Тюменской 
области и ХМАО. Уже началось 
выдвижение кандидатов.Так, по 
13 территориальному избира
тельному округу в депутаты об
ластной Думы будет баллотиро
ваться глава администрации 
Нижневартовского района Борис 
Сергеевич Хохряков. А вот окруж
ная Дума по итогам прошлых вы
боров не была сформирована в 
полном составе, так как было мно
го голосовавших против всех,, и 
поэтому предстоят повторные 
выборы. В Мегионе и Нижневар
товске активно выдвигается кан
дидатура генерального директо
ра ОАО «Хантымансийскдорст- 
рой» Алексея Владимировича 
Андреева. На прошлых выборах 
он баллотировался по пятиман
датному избирательному округу 
и по итогам был четвертым. 25 
октября в Мегионе состоялось 
сразу три собрания трудовых 
коллективов. В повестке дня об
щего собрания педагогического 
коллектива СШ № 1 значился 
один пункт: о выдвижении А. В. 
Андреева кандидатом в депута

ты Думы ХМАО по пятимандат
ному избирательному округу.

Такой же вопрос рассматри
вался на собрании в ОАО «СУ- 
920». Жизнь Алексея Андреева 
тесно связана с этим предприя
тием, в котором он проработал 12 
лет, 9 из них был генеральным 
директором. Здесь его знают как 
авторитетного руководителя, 
имеющего большой опыт управ
ления. Трудовой коллектив СУ- 
920 также поддержал предложе
ние выдвинуть Алексея Андрее
ва кандидатом в депутаты Думы 
ХМАО.

Аналогичное решение приня
ли и работники детского сада 
«Полянка». Сотрудники, прорабо
тавшие в саду уже много лет, зна
ют его как хорошего семьянина 
и заботливого отца.

На сегодняшний день трудо
вые коллективы 4-х мегионских 
предприятий и учреждений и 
5-ти нижневартовских выдвину
ли генерального директора ОАО 
«Хантымансийскдорстрой» А.В. 
Андреева кандидатом в депута
ты Думы ХМАО.

К. СВЕТЛОВА.

«КУРЬ Я»- 
ВСКЛАДЧИНУ

В минувший четверг состо
ялась встреча председателя  
городской Думы А. Ломачин- 
ского и председателя комис
сии по противодействию рас
пространению наркотиков В. 
Касьянова с представителя
ми администраций Нижневар
товска и Сургута.

- Мы собираемся предло
жить соседям принять долевое 
участие в строительстве реаби
литационной базы для наркома
нов на Курье. Это идеальное ме
сто, где можно создать условия 
для трудотерапии, а кроме того, 
изолировать наркоманов, начина
ющих свой путь к выздоровле
нию, от их привычного окружения. 
В таких реабилитационных цен
трах остро нуждаемся не только 
мы, но и Сургут, и Нижневартовск.

Но так как средства на борь
бу с наркоманией, а уж тем более 
на реабилитацию наркоманов, в 
бюджете всех городов весьма 
ограничены, мы могли бы консо
лидировать свои усилия и сред
ства для создания такого цент
ра, отвечающего как требовани
ям современной медицины, так и 
безопасности, - сказал перед 
встречей председатель городс
кой Думы А. Ломачинский.

Т. АЛЕШИНА.

Болевая точка f

У НАС f  
ПЕРЕД РОДИНОЙ 
ТОЛЬКО ДОЛГИ?
-У  меня вопрос к генеральному директо

ру и депутату окружной Думы Владимиру Ми
хайловичу Игнатко: почему работника, при
званного в армию с одного из предприятий  
ОАО «CH-Мегионнефтегаз», после службы не 
хотят брать на работу обратно?

-  Кто Вы? Представьтесь!
-Разве это меняет д е л о ?  Е сли  я назову

свое имя, мне вообще в городе работу не 
найти!..

Телефонная трубка как-то горестно всхлипну
ла, затрещала, потом загудела отрывистым сиг
налом отбоя.

Анонимный звонок... Забыть бы его, выкинуть 
из головы. Но что-то мешает. Такое чувство, буд
то проходишь мимо плачущего малыша или душ
ной ночью плотно закрываешь окна, заслышав «Ка
раул!». Два дня гаденькое «не твое дело» борет
ся с иррациональным желанием помочь отчаяв
шемуся человеку, загнанному в угол, который и в 
редакцию-то обращается не столько за помощью, 
сколько для того, чтобы излить свою обиду.

Не утерпела. Звоню помощнику прокурора Е.Н. 
Свиковой: «Неужто государство, требуя исполне
ния священного.долга, не берет на себя обязан
ность вернуть человеку хотя бы то, что он уже 
имел?!».

-К  нам действительно обращались по это
му вопросу. Но что делать? Не мы пишем за 
коны. Ни КЗоТ, ни Закон «О воинской обя
занности и военной службе» не гарантируют 
гражданину сохранения места прежней ра
боты.

- Мы стараемся разрешить эти вопросы 
в частном порядке. Трудоустроить уволен
ных в запас если не по прежнему месту ра
боты, то на других предприятиях, - начальник 
четвертого отделения военного комиссариата, 
подполковник Тюрин едва сдерживает раздра
жение.

Я его понимаю -идет призыв, у него план... 
Десятки мегионских мальчишек наденут солдат
скую форму. Так надо! Их уже ждут на атомных 
подлодках, на южных границах, на среднеазиатс
ких пограничных заставах. Они будут честно слу
жить и мечтать о возвращении домой к родным, 
друзьям, работе, к жизни...

Жизнь. Сегодня с5на становится другой. Ры
ночные реалии диктуют свои законы, где граж
данским правам места все меньше. Нынешнее 
трудовое законодательство избавило государ
ство от защиты еще одного гражданского пра- 
ва- права своих защитников на труд. И, к сожале
нию, не всякому отслужившему парнишке попа
дется на жизненном пути подполковник Тюрин, ко
торый станет лично просить руководителей взять 
«дембеля» на работу.

Т.АЛЕШИНА.
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[ 3 6 3 >  ВИЧ-ИНФ ИЦИРО ВАН НЫ Х  
выявлено на сего дняш ний  день в М е ги 

оне.
Кроме то го ,заре гистрировано  630 чело

век, вступавш их в контакт с зараженными. В 
городе родилось в этом году 7 детей от ВИЧ- 
инфицированных матерей.

Преобладающий возраст ВИЧ-инф ициро
ванных - от 19 до 28 лет. Доминирует наркоти
ческий путь заражения, но растут показатели 
и полового пути.



30 октября  2001 г. Мегионские
новости 2

После распада Сою за понятие «вынужденный пере
селенец» прочно вошло в наш у жизнь. В городах России 
созданы миграционные службы, в функции которых вхо
дят учет переселенцев, оказание им материальной, со
циальной и другой помощ и. М егион - тож е не исключе
ние. В зону обслуживания территориального органа М и
нистерства по делам Ф едерации, национальной и м иг
рационной политики в ХМАО входят два города: Мегион  
и Л ангепас. Мы попросили главного специалиста этого  
органа Светлану Николаевну Петрову рассказать о том, 
сколько в городе вынужденных переселенцев, откуда 
они прибыли и какая помощь им оказы вается.

Актуально!
регионе ( на сегодняшний день
- 8000 рублей), на размер общей 
площади приобретаемого жи
лья в пределах социальной нор
мы и на региональный коэффи
циент комплекса критериев це
лесообразности расселения 
вынужденных переселенцев (в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе он составляет 0,2 %).

людях, прибывших из Чечни пос
ле 1999 года.

В связи с проведением на 
территории Чеченской респуб
лики антитеррористической 
операции за период с сентяб
ря 1999 г. по настоящее время 
по вопросу регистрации обра
тилось 98 семей (237 человек), 
из которых 100 человек (42 про
цента) - дети.

По согласованию с заинте-

- На конец третьего кварта
ла текущего года в Мегионе 
проживало 122 семьи (271 че
ловек) вынужденных переселен
цев. Из общего числа состоя
щих на учете в нашем отделе 
больше всего переселенцев из 
Казахстана (49 семей), из Чеч
ни - 22 ,16- из Таджикистана, 10
- из Киргизии. Вообще, Мегион 
и Лангепас занимают 2-е мес
то после Сургута по количеству 
вынужденных переселенцев 
(633 человека).

Если же говорить о пробле
мах, связанных с обустройством 
вынужденных переселенцев, то 
по-прежнему самой острой ос
таётся жилищная проблема. В 
связи с тем, что Ханты-Мансий
ский автономный округ не вхо
дит в число регионов, предназ
наченных для массового приема 
лиц, желающих получить статус 
вынужденного переселенца, от
сутствием собственного жи
лищного фонда у территори
ального органа, регистрация 
данных граждан ведётся с ро
стом определенных требований,

ИХ АДРЕС - ГОРОД МЕГИОН
основным из которых является 
наличие близких родственни
ков на территории города, име
ющих жильё.

В соответствии с Положени
ем «О предоставлении вынуж
денным переселенцам долго
временной беспроцентной воз
вратной ссуды на приобрете
ние жилья» на учете для полу
чения таковой состоят 29 семей 
(75 человек). Ввиду её низкого 
размера многие очередники 
откладывают получение ссуды 
на более поздний срок. Число 
таких семей в текущем году со
ставило -1 1 . Всего в этом году 
ссуду получили 2 семьи (7 че
ловек).

Размер ссуды устанавлива
ется дифференцированно и 
исчисляется путем умножения 
средней стоимости 1 кв.метра 
жилья, сложившейся в данном

Например: семье из трех че
ловек положено 54 кв. метра об
щей площади.

54 х 8000 х 0,2 =  864000 руб
лей. При этом размер ссуды не 
может превышать фактических 
затрат на приобретение жилья.

В настоящее время решает
ся вопрос о пересмотре суще
ствующего положения по вып
лате ссуды, чтобы максимально 
приблизить ее размер к сто
имости социальной нормы об
щей площади на одного чело
века и сроках ее погашения, рас
ширения видов ссуд.

Согласно Федеральной и 
Окружной программам «Дети 
России» и «Дети Югры» было 
выплачено 26155 рублей на ока
зание материальной помощи 
детям из семей вынужденных 
переселенцев.

Отдельно хочется сказать о

ресованными службами горо
да данная категория граждан 
пользовалась определенными 
льготами.

Так, все желающие были 
обеспечены медицинскими по
лисами, которые выдавались на 
основании списков отдела. По 
ходатайствам специалиста 14 
детей из семей социально не
защищенной категории граж
дан обеспечены местами в дет
ских дошкольных учреждениях.

В связи с большим наплы
вом лиц из кавказского регио
на и невозможностью обеспе
чения их медицинскими поли
сами без регистрации по мес
ту жительства (пребывания) 
выдача таковых с января этого 
года прекращена.

В связи с тем, что наиболь
шее количество прибывших не 
смогли зарегистрироваться у

родственников либо знакомых 
по месту жительства (пребыва
ния) по причине отсутствия 
норм жилой площади, многие 
проживают без таковой.

Регистрацию в паспортно- 
визовой службе города прошли 
Т14 человек.

В настоящее время, во ис
полнение Поручения Правитель
ства Российской Федерации от 
24.01.2001 г. «По обеспечению 
завершения переучета граждан, 
вынужденно покинувших места 
постоянного проживания», а так
же в соответствии с меропри
ятиями, предусмотренными 
планом межведомственной 
группы по созданию условий 
для их возвращения, организо
ваны сбор и передача инфор
мации о гражданах, желающих 
возвратиться обратно.

В процессе своей работы 
отдел взаимодействует с раз
личными службами города: 
паспортно-визовой службой - 
по вопросам осуществления со
вместных проверок предприя
тий, принятия гражданства РФ, 
регистрации по месту житель
ства либо пребывания; с Коми
тетом социальной защиты на
селения - по вопросам выплат 
детских пособий и пенсий; с 
Комитетом по учету и распре
делению жилья - по вопросам 
обеспечения жильем; с от, 
лом по работе с несоверше 
нолетними, опеки и попеч 
ства и прочими отделами.
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Записала И. БОЙКО.

Так и живем
По данным статистики, среднемесячная 

заработная плата по городу Мегиону за 8 
месяцев 2001 года составляет 11888 рублей, 

по основным отраслям  бюджетной сферы - 
образование, здравоохранение, культура -  7419 

рублей. По сравнению с августом 2000 года 
заработная плата возросла в 1,3 раза, а у 

бюджетников - почти в 2 раза.
При этом прожиточный минимум по Ханты- 

М ансийскому автономному округу составлял 
в августе 2000 года 2385 рублей на душ у 

населения, а в августе 2001 года -  2320 рублей.

Б Л АГОСОСТОЯ Н И Е 
РАСТЕТ... С НОВОЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Снижение связано с тем, 

что правительство Ханты- 
М ансийского  автоном ного 
округа в целях реализации 
Ф е д е р а л ь н о го  за ко н а  от 
24.10.97 № 134-ФЭ «О про
житочном минимуме в Рос
сийской Федерации» и За
кона Ханты-Мансийского ав
тономного округа «О потре
б и т е л ь с ко й  ко р з и н е  в 
ХМАО» ввело в действие но
вую методику исчисления 
величины прожиточного ми
нимума по ХМАО, начиная со 
II квартала 2001 года. В но
вой м етодике исчисления 
величины прожиточного ми
нимума снижены нормы по
требления продуктов пита
ния и увеличены нормы из
носа непродовольственных 
товаров. Услуги в предыду
щей методике исчислялись 
в процентном отношении к 
общ ей сумме расходов и 
были выше фактических рас
ходов, в частности, по жилищ
но-коммунальным услугам. 
По новой методике услуги 
рассчиты ваю тся по со ц и 
альным стандартам и нор
мативам потребления услуг. 
Налоги в предыдущей мето
дике также исчислялись в 
процентном  отнош ении к 
общей сумме расходов, а по

новой - в состав расходов по 
обязательным платежам и 
сборам включается подо
ходный налог, величина кото
рого рассчитывается в соот
ветствии с действую щ им  
законодательством о нало
гооблож ении  ф изических 
лиц. Данная методика пред
назначена для исчисления 
величины прожиточного ми
нимума как стоимостной 
оценки минимальных набо
ров продуктов питания, не
продовольственных товаров 
и услуг, необходимых для со
хранения здоровья челове
ка и обеспечения его ж из
недеятельности, а также рас
ходов по обязательным пла
тежам и сборам. Если в ав
густе 2000 года на имеющу
юся заработную плату бюд
жетники могли себе позво
лить чуть больше двух про
житочных минимумов, то в 
августе 2001 года прожиточ
ный минимум по городу Ме
гиону составляет 2427 руб
лей на душу населения, и на 
начисленную  заработную  
плату приходится уже 3,4 
прожиточных минимума.

Информация предос
тавлена отделом эконо

мики и прогнозирования

ПЕРЕПИСЬ - 
Д Е Л О  ОБЩ ЕЕ

Очередное заседание ко
миссии по подготовке и прове
дению Всероссийской перепи
си населения выявило ряд не
достатков в учете жилищного 
фонда- Так, поданным БТИ, в го
роде значится 944 жилых стро
ений, тогда как проверка, прове
денная работниками мегионс- 
кого отдела сбора и обработки 
статистической информации 
Госкомстата ХМАОЫ совместно 
с ЖКУ, показала наличие 2279 
жилых домов, включая балки.

До начала переписи остает
ся чуть менее года. За это вре
мя предстоит большая работа 
по проверке полноты и пра
вильности учета населения, при
ведению в порядок адресного 
хозяйства и других организа
ционных мероприятий. На про
шедшем заседении комиссии 
был принят план-график основ
ных подготовительных работ и 
план массово-разъяснительной 
работы.

«НЕ ДАЛ СЛОВО - КРЕПИСЬ, 
А ДАВШ И - ДЕРЖИСЬ»

«Состояние городского  
бюджета в конце года оказа
лось весьма неблагоприят
ным. До сих пор значительная 
часть д енежных сред ств, по До
говору о социальном сотруд
ничестве, заключенному между 
городом и компанией «Слав
нефть», в городскую казну не 
поступила. Экономические 
службы компании заявляют, 
что налоговые поступления в 
городской бюджет выплачива
ются стабильно и в полном 
объеме, а перечислять допол
нительные средства компания, 
исходя из своего экономичес
кого положения, не может», - 
сказал нам председатель го
родской Думы А.П. Ломачинс- 
кий, выразив свою обеспокоен
ность возможной необходимо
стью секвестировать Бюджет- 
2001.

Александр Петрович Лома- 
чинский и Анатолий Петрович

Чепайкин, ставшие в свое вре
мя инициаторами заключения 
Договора о социальном со
трудничестве, планируют в бли
жайшее время встретиться с 
президентом компании «Слав
нефть» М.С. Гуцериевым, что
бы окончательно прояснить на
мерения компании в отноше
нии исполнения соглашения.

«Мы готовы согласиться с 
тем, что трудности, возникшие 
в компании, не позволяют вы
полнить договоренность в пол^К^. 
ном объеме. Но нам в а ж н ^ ^  
знать, в какой части Соглаше
ние будет исполнено, и на ка
кую сумму город может рас
считывать. Это чрезвычайно 
важно не только для планиро
вания будущих расходов, но и 
для прозрачности городской 
казны», - подчеркнул председа
тель Думы.

Т. АЛЕШИНА.

К ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ 
О ТН ЕСЛИ СЬ С ПОНИМАНИЕМ

24 октября состоялась встреча руководителей 
медицинских учреждений города с лю дьм и с ог
раниченными физическими возможностями.

Большинство инвалидов случаях стоит обращаться к ру-
жаловались на дороговизну 
лекарств, так необходимых для 
поддержания их здоровья. 
Главный врач МЛПУ «Городс
кая больница» О.А. Гутов 
объяснил, что в соответствии 
с постановлением губернато
ра ХМАО определен перечень 
бесплатных препаратов для 
льготных категорий населения. 
Позже этот список был расши
рен распоряжением мэра го
рода Мегиона А.П. Чепайкина. 
Если же выписанное врачом 
лекарство не входит в указан
ный перечень, то бесплатный 
рецепт на его приобретение не 
выдается. В исключительных

ководству МЛПУ «Городская 
больница», которое может заме
нить дорогостоящий препарат 
на его аналог либо оказать по
мощь в его приобретении.

Заведующий стоматологи
ей Т.П. Мирошниченко подроб
но разъяснил, почему очень мед
ленно продвигается очередь на 
льготное зубопротезирование: 
« М о щ н о с т ь  нашей п о л и к л и н и 
к и  такова, что в течение года мы 
могли бы оказать услуги по зу- 
бопротезированию 1252 «льгот
никам» (2 человека вдень). Тут 
проблемы нет, она - в другом. 
Стоимость протеза -1164 руб
ля. В среднем каждому из же

лающих нужно 3 протеза. А это 
значит, что на год на эти цели 
нужно 4,5 миллиона рублей. 
Реально же на 2001 год выде
лено 962 тысячи».

Н екоторы е проблем ы , 
связанные с охраной здоро
вья инвалидов, заместитель 
председателя Комитета по 
охране здоровья населения 
Татьяна Витальевна Шмы- 
рина пообещала решить в 
ближайшее время. А глав
ный врач МЛПУ «Горбольни- 
ца» посоветовал присутству
ющим со всеми возникаю
щими вопросами, касающи
мися качества работы го 
родских лечебных учрежде
ний, обращаться к руковод
ству МЛПУ.

И. БОЙКО.
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Сегодня - Ценъ памяти 
жертв политических репрессий

29 октября - Лень рождения
комсомола

«ПЕЧАЛЬНО Я ГЛЯЖУ 
НА НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ», 

ИЛИ С ДНЕМ КОМСОМОЛА, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Вчера был День рождения комсомола. 

Передовой отряд советской молодежи от
метил бы уже свою 83-ю  годовщину. Но 
праздничных торжеств по этому поводу не 
наблюдалось, поскольку нет сегодня ни со 
ветской молодежи, ни ее передового отря
да. Комсомол, вписав свою страницу в ле
топись страны Советов, вместе с нею стал 
историей.

И все же интересно, что знают об этом 
недавнем прошлом сегодняшние школьники? 

Кто такие комсомольцы? - с этим вопро
сом обратилась я к ученикам «комсомольско
го возраста» одной из городских школ.

В. ШУРЫГИНА, 11 кл.:
- О, комсомольцы?! Если честно, не знаю. 

Это, наверное, в Советском Союзе еще было, 
пионеры там, красные галстуки всякие. Боль
ше ничего не знаю.

Денис, 11 кл.:
- Комсомольцы?! С ними не встречался, 

не знаю, кто такие, и никогда не слышал и не 
читал ничего о них.

Ж. АХМАДУЛЛИНА, 7 класс:
- Комсомольцы - это жители города Ком

сомола. Да, есть такой город, правда, я там 
никогда не была.

С. МАЙКОВ, 9 класс:
I. - Не, я не знаю, - вот у него спросите, это 
40 ум нашего класса (показывает на товарища).

Ю. САФЕИН, 9 класс (ум этого клас
са):

- Комсомольцы - это такие люди, которые 
были несогласны с политикой правительства, но 
поддерживали простой народ. Давно это было, 
до второй мировой войны, а сейчас их нет или 
очень мало...

К. ТЕЛЬНОВА, 8 класс:
- Это люди, которые - за свободу, за хорошую 

жизнь, комсомольцами становились с нашего воз
раста и воспитывались в этой организации. Се
годня их практически нет, они пытались хорошее 
делать людям.

И. АНТОНОВСКАЯ, 8 класс:
- Мне кажется, это те люди, которые отстаива

ли свои права, защищали свою свободу, свобо
ду слова, свободу печати. Сегодня их осталось 
мало, в основном, это пожилые люди, которые уча
ствовали во второй мировой войне...

Вот так вот. Ладно хоть не в войне 1812 года. 
Получили, комсомольцы 70-х-80-х?! Вам на сме
ну пришло поколение, которое не знает истории 
своей страны даже 15-20-летней давности. Книг 
не читают, фильмов не смотрели, понятия не име
ют ни о «Комсомольской правде», ни о «Москов
ском комсомольце». Песни, если и  поют старые, 
то «о главном». А ведь когда-то песен о комсо
моле было сложено не меньше, чем о любви. Не 
стало Советского Союза, не стало комсомола, и 
песни теперь в моде - другие, простые, незатей
ливые. «Моя мама варит кофе - подождем мою  
маму?». А наверняка и эта мама была комсо
молкой - теперь вот варит кофе Иванам, не по
мнящим родства...

И все же с праздником вас, забытые поколе
ния бывших комсомольцев! Пусть считает вас ны
нешняя молодежь глубоко пожилыми, а вы оста
вайтесь романтиками и молодыми душой, помни
те, пели же: «Не расстанусь с комсомолом  - буду 
вечно молодым!».

Д. ШАЙДУЛЛИНА.
Дорогие др узья!

О т  всего сердца поздравляем  вас с 83-й  
годовщ иной Всесою зного Ленинского Ком
мунистического Союза М олодеж и, которая 
отмечается 29  октября.

Годы  неумолимо уносят о т  нас времена 
нашей м олодости, когда за коротким, но ем
ким словом «В Л К С М » стояли  будни и празд
ники Великой державы, имя которой  -  СССР.

М и лли о ны  патр и отов, воинов, высоко
классных специалистов  -  о т рабочих д о  ака
демиков -  взрастила наша больш ая комсо
мольская семья. Приш ло время и нам п о д 
готовить себе достойную  смену. Пусть креп
нут м олоды е и здоровые побеги!

Здоровья вам и успехов во всех ваших 
добры х д е ла х !

М егионский городской  
______  комитет КПРФ.

етство  свое  Тамила 
Эмануиловна Штейнга- 
уэр помнит смутно. Уже 
став взрослой, пыталась 
выспросить что-нибудь 

у матери, но та только отмалчи
валась. То, что сохранилось в па
мяти маленькой Томы - только от
дельные яркие эпизоды, скорее 
всего, наиболее ее потрясшие.

Вот она, совсем еще малыш
ка, на руках у матери с востор
гом рассматривает с моста о г
ромную гладь реки, на берегу ко
торой раскинулось красивое ук
раинское село, где стоял и их 
большой двухэтажный дом. По 
этому мосту они с мамой каж
дый день носили обед отцу в 
поле.

Помнит, как тишину летнего 
утра разорвал грохот снарядов, 
сбрасываемых с вражеских са
молетов. Как и то, что когда в небе 
раздавался зловещий гул, мать 
хватала дочку и троих сыновей и 
пряталась с ними в подвале, на
крывала их с го
ловой чтоб осы
пающаяся штука
турка или песок 
не секли их тель
ца. А под покры
валом было душ
но и страшно.

...Помнит, как 
ворвались в их 
дом трое мужчин 
в военной форме и, усадив отца 
на стул, стали грубо его допра
шивать, пристрелив, не целясь, 
собаку овчарку, пытавшуюся за
щитить хозяина. Таким Тамила и 
запомнила отца: сиротливо сидя
щим на стуле со сложенными на 
коленях руками и не произнес
шего ни одного слова. Ничего не 
добившись, люди в форме увели 
его в неизвестном направлении. 
Потом уже, позже, мать рассказа
ла, что его расстреляли. Это ощу
щение ужаса и безысходности, 
когда сразу не стало двух доро
гих ей существ: любимого отца и 
любимого четвероногого друга, 
еще не раз возвращалось к де
вочке.

Она помнит, как жителей села 
угоняли в Польшу. Тамила, вце
пившись в борт грузовой автома
шины, заходилась в плаче и зва
ла маму. Но мамы не было. А два 
ее старших брата, которые тоже 
оказались в этой машине, из-за 
жуткой тесноты не могли поше
велиться, не то что добраться до 
сестренки и успокоить ее. Ужас 
и безысходность...

Детей привезли в какой-то на
селенный пункт. Тамила попала на 
постой к красивой молодой девуш- 
ке-полячке. Помнит, как плакала из- 
за куклы, которую увидела в руках 
более старшей девочки, а хозяйка 
квартиры попросила игрушку и от
дала ее Тамиле. Так малышка и ус
нула с куклой в обнимку под звуки 
нежной мелсдии, которую играла для 
нее красивая полячка. «Звуки му
зыки показались мне божественны
ми, - вспоминает Тамила Эмануи
ловна, - может, именно в тот момент 
и проснулась во мне любовь к му
зыке, которая сопровождает меня 
всю жизнь»... Но об этом позже.

... Сколько времени пробыла 
Тамила в Польше, она не помнит. 
Помнит только, что братья ушли 
на поиски матери. Как они ее 
отыскали - остается загадкой. Но 
каким-то образом семья воссое
динилась, чтобы вместе отпра
виться в германское рабство. Уже 
в 45-м целый эшелон людей в ва
гонах для перевозки скота был

«НЕРА С ТРА ЧЕН НОЕ 
СЕРДЦЕ МОЕ ...»

отправлен обратно в Россию. По
началу люди радовались: домой 
едут, на Украину. Но кто-то, бо
лее информированный, вернул их 
к реальности: «Какая Украина, в 
Сибирь нас всех сослали!». Д о 
рога «домой» - это еще один четко 
запомнившийся эпизод. В нео
тапливаемых вагонах каждый 
день умирали люди - самые ста
рые и самые слабые. Пищи, воды 
практически не было. Иногда по
езд  останавливался посреди 
леса или поля - люди высыпали 
из вагонов в поисках съестного. 
Разжигали костры, чтоб согреть
ся или вскипятить воду, но туг, как 
издевка, раздавался требова
тельный гудок паровоза, и состав 
снова трогался с места. Дорога 
казалась бесконечной. Наконец 
поезд прибыл к месту назначе
ния - деревня Западный участок 
Троицкого р-на (Алтайский край). 
Здесь и прошло детство Тамилы. 
Мать работала на железной до
роге - убирала снег, на лесоза
готовках. Дочку отдала в няньки 
к чужим людям, считая это бла
гом - там она была хотя бы на
кормлена. Братья учились в шко
ле. В 9 лет, когда у Тамилы по
явилась хоть какая-то верхняя 
одежда, мама сшила ей из полу
сукна курточку и штанишки - де
вочка тоже пошла в школу. В 
классе с Тамилой учились и дети 
репрессированных, и местные 
ребятишки. Но никто не чувство
вал себя обделенным, изгоем, че
ловеком второго сорта. Уже поз
же кто-то из мальчишек признал
ся: «А мы думали - вы другие и у 
вас рога растут, как у демонов».

И в следующие годы жизни 
Тамила Эмануиловна никогда не 
чувствовала себя отвергнутой. 
Никто не вспоминал о прошлом 
ее родителей-немцев, никто ни в 
чем не упрекнул. Да и в чем уп
рекать? По большому счету, ник
то до сих пор толком не понима
ет, за что простые люди подвер
гались политическим репрессиям, 
в чем они провинились перед 
своей страной? В этом смысле 
семье Тамилы повезло. А сколь

ким это непонятное «клеймо» ис
коверкало жизнь! Даже после ре
абилитации.

Просто Тамиле Эмануиловне 
всегда везло на хороших людей. 
А главным ее принципом было - 
не озлобиться на жизнь.

На Алтае Тамила Штейнгауэр 
встретила хорошего человека - 
Ивана Кинстлера. Вышла за него 
замуж, родила двух чудесных до
чек. После реабилитации у них 
появилась возможность выехать 
за пределы своего постоянного 
места жительства. Кочевали по 
всей стране - жили и работали в 
Казахстане, Биробиджане, в При
морском крае, Омской области. А 
потом приехали в Мегион. В пе
рерыве между переездами Тами
ла Эмануиловна осущ ествила 
свою давнюю мечту - окончила 
культпросветучилище. Муж Иван 
очень любил слушать, как поет 
его Тамила. Сорок лет прожили 
они в мире и согласии. Ни разу 
он свою суженую не обидел даже 
словом худым. А два года назад 
Ивана не стало. Очень тяжело пе
режила Тамила Эмануиловна 
смерть мужа. Казалось, он где-то 
рядом. Сейчас войдет, сядет с 
ней рядышком, заговорит. Никак 
не хотелось свыкаться с мыслью, 
что не стало ее «половинки».

Но все же смогла выстоять, пе
режить еще один удар судьбы, ко
торых в ее жизни и так было не
мало.

В мае Тамила Эмануиловна 
ушла «на заслуженный отдых». Но 
сидеть на месте не собирается. 
«Оку» вот себе приобрела, на 
«права» учусь, на днях экзамен по 
теории сдала на «5», - сообщила 
она с гордостью. - Столько би
летов пришлось выучить. Вот 30- 
го сдам вождение, а там уже и на 
хор начну ходить, в общество не
работающих пенсионеров. Если 
захочешь - всегда найдешь себе 
занятие по душе. Главное - не си
деть сложа руки».

Р. ЕФРЕМЕНКО.
На снимке: Т .Э . Кинстлер  

с мужем и дочерью.

Трудно даже сосчитать, сколько на великой Руси 
лю дей, родившихся и выросших с клеймом «враг 

народа». Наша героиня из их числа.
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Новости из музея

В З Г Л Я Д  
ИЗ ФОТООБЪЕКТИВА
В с е  уж е  п р и в ы к ли  к  то м у ,  ч то  каж ды й  м е сяц  в 

кра е ве дческом  м узе е  М е ги о н а  откры ваю тся новы е  
в ы ста в к и  и  з в у ч а т  н о вы е  им ена. О к тя б р ь  о зн а м е 
н о в а л с я  о тк р ы ти е м  ф о то в ы с та в к и  С та н и с ла в а  Г а -  
си н а  «П е р в а я  к о л л е к ц и я ».

За те 150 лет, что суще- 
с тв у е т  ф о то гр аф и я  как 
изобразительное средство, 
всегда стояла проблема вза
имоотношения фотографии 
и искусства. Ф ранцузский 
живописец Деларом (1797 - 
1856), подчёркивая возмож
ности, открываемые фото
графией, писал: «Живопись 
умерла с  этого дня». В про
тивовес этому один немец
кий журнал утверждал: «От
крытие фотографии имеет 
высокое значение для науки 
и весьма ограниченное для 
художества».

Но время д о ка зы в а е т  
своё. Некоторые выдающи
еся художники, например, 
Герхард  Рихард, взяли в 
руки фотоаппарат для того, 
чтобы приблизиться к невы
разимой точности и много
значительности фотографи
ческого отпечатка, положив
шись на «проявитель» уже

собственного, живописного 
ощущения.

На суд зрителей в выста
вочном зале краеведческого 
музея представлено более 40 
прекрасных фоторабот.

Преобладающий жанр, в 
котором работает Станислав 
Гасин, - фоторепортаж. Д ру
гое дело, что такого рода ре
портаж, несмотря на его хро
никальную  достоверность, 
нельзя назвать документаль
ным, это всегда отлично выс
троенные композиции, где 
есть модели, специальное ос
вещение, ракурс.

На снимках «Тропинка», 
«Закат на месторождении», 
«Кто виноват?» - элементы 
пейзажного жанра органично 
соединяются с чертами ре
портажа. На них отображены 
экологические мотивы отно
шения человека к окружаю
щей среде. Эти снимки -до
кум е н та л ьн ы е  св и д е те л и

природы, подверженной ги 
бельному антропогенному воз
действию.

Подолгу задерживаются 
зрители у серии «Эстония»: 
«Закат на Финском заливе». 
«Тишина», «Тягор - Мугор», кото
рые завораживают своей глу
биной и загадочностью.

Неподдельный интерес вы
зывают и работы, посвященные 
Мегиону. «Праздник», «Вечерний 
город», «Страна Мегиония» и 
т.д. Чтобы запечатлеть наш го

род с высоты птичьего полета, 
фотографу пришлось взбирать
ся на 90 - метровую мачту.

В своих работах Гасин ста
рается передать личное ви
дение мира и отразить в них 
м н ож е ство  д р у ги х  о б щ е 
ственных явлений.

Пройдет время, вырастут 
деревья, снесут старые дома, 
а снимки Станислава Гасина 
останутся единственны м и 
свидетелям и прош едш его  
времени.

Открывшись впервые в 
стенах краеведческого му
зея города Мегиона, выс
тавка станет передвижной. 
А прекрасные фотографии 
Станислава Гасина смогут 
увидеть и оценить по д ос
тоинству жители других го 
родов района и области.

Р. СОВА, заведующая  
выставочным залом.

Фото С. ГАСИНА «Ве
черний город».

Хорошая
новость

ПОДАРОК
МЕЛОМАНАМ

В М е ги о н е  о т 
кры лся сво й  м узы 
ка л ь н ы й  м а га з и н , 
точнее, музыкальный 
о тд е л  в м а га з и н е  
«Олень». Теперь му
зыкантам и м елома
нам совсем необяза
тельно ехать в сосед
ний Н ижневартовск. 
Практически все не
обходимые основные 
сопутствующие това
ры можно приобрес
ти в нашем городе. 
На прилавках в боль
ш ом а с с о р ти м е н те  
выставлены скрипки, 
гитары , клавиш ны е 
инструменты, пульты. 
Здесь можно купить 
также шнуры, струны, 
канифоль, смычки и 
многое другое.

Р. ЕФ РЕМ ЕНКО.

Спорт
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ

18-21 октября в Магнитогорске состоялось первен
ство России по боксу среди детских и юношеских 
спортивных школ. Сборная команда от Ханты-Мансий- 
ского автономного округа достойно выступила на этих 
состязаниях.

Первые места заняли Артур Галиулин из Лангепа- 
са (в весовой категории 57 кг) и Али Хидыров из Ме
гиона (в весе - 71 килограмм). Второе место доста
лось мегионцу Денису Бредихину - 45 кг. А третьи места 
разделили Семен Киселев из Югорска, вес которого 
составляет 63,5 кг, и Евгений Дубов из Нефтеюганска
- 54 кг.

ИА «Ю гра-Информ».

ПРИТЯЖЕНИЕ НЕБА
Парашютный спорт становится все более популяр

ным среди молодежи нашего города. А питомцы клу
ба «Икар» начинают завоевывать прочные позиции на 
соревнованиях разного уровня.

В марте нынешнего года мегионская команда от
важных покорителей воздуха в составе Лены и Олега 
Рожновых, Марата Санаева и Игоря Шереметова стала 
второй в окружном чемпионате. В сентябре на состя
заниях парашютистов области мегионка Ольга Батее- 
ва заняла 6-е место в личном зачете.

Вообще, по словам руководителя клуба Олега Вруб
левского, девчонки в рядах воздушных спортсменов - 
вовсе не редкость. Сейчас в списках членов клуба бо
лее десяти старшеклассниц и учащихся других учеб
ных учреждений.

Т. ТРОФИМОВА.

ОТ ВСЕЙ Д УШ И  БЛАГОДАРЮ!
Здравствуйте, дорогая редакция. 

Через вашу газету я благодарю от 
всей души фельдшеров скорой по
мощи И.О. Битус, Т.В. Осокину, дежу
ривших 30.09.2001 г., с 20.00, заведу
ющую неврологическим отделением, 
врачей Е.И. Фегловскую, В.В. Гауе, 
медсестер Т.А. Смирнову, Н.С. Курак,

А.В. Иващенко, Н.В. Иваненко, медсес
тер физкабинета, массажистку и няне
чек за заботу и внимание к больным. 
Желаю успехов в благородном труде, 
здоровья и счастья в личной жизни! 
Низкий поклон вам, люди в белых хала
тах!

М . КЛОЧКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Мегионский лесхоз извещает всех лесопользователей Ниж
невартовского района о том, что 30.11.2001 года, в 10 ч., по 
адресу: город Мегион, у л . Восточная, 12, (тел./ф акс: 3 -7 0 - 
7 7 ), в офисе лесхоза будет проводиться лесной аукцион по 
продаже права краткосрочного пользования участков лесного 
фонда в Мегионском лесхозе.

№
аук
Ед.

Л есн и чество
Кв.

Дел.
Пло-
швдь

Д ревесина, м3
Хоч-

во

Старто

ван
цена,

рублей

Задаток,

РублейДело
вая

Дро
ва

Всего

32 Куль-Еганское 203 д.1 45 9365 2584 11949 Хв 242480 24250

51 Радуяшиискос 573 д.1 11/10 964 332 1296 Хв 56000 5600

52 Радужнииское 574 д.1 19,5/18,5 1605 418 2023 Хв 102300 10230

53 Октябрьское 195 д.1 50 4884 1229 6113 Лист 170200 17000

54 Октябрьское 239 д. 1 42,7/42 5772 1379 7151 Лист 156600 15700

55 Октябрьское 240 д.1 50 5458 1531 6989 Лист 210100 21000

56 Октябрьское 147 д.1 45 4911 994 5905 Хв 189350 18950

57 Октябрьское 148 д.1 48 4618 1180 5798 Лист 157600 15800

58 Октябрьское 193 д.1 44 4398 884 5282 Лист 167550 16800
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Участники, желающие торговаться на лесном аукционе, вносят на теку
щий счет Мегионского лесхоза задатки по всем выбранным аукционным 
единицам, копии платежного поручения прикладываются к заявке для учас
тия в аукционе. Заявки для участия в аукционе принимаются до 12 часов, 
29.11.2001г. По вопросам информации о порядке проведения аукционов, 
об аукционных единицах, осмотре передаваемых участков и др. обращать
ся в Мегионский лесхоз по указанному в извещении адресу. Перечисление 
денег победителем аукциона в уплату за купленную аукционную единицу, а 
также оформление лесорубочного билета производятся не позднее 20 дней 
после подписания им протокола лесного аукциона.
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