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Возвращаясь к теме f. 1 . культура Ищем меценатов

( самом насущном
И Мегноыском обиходе существительное 

’’добыча" всегда ассоциировалось со 
словом "нефть", сегодня можно поста
вить рядом н "хлеб", его тоже прихо
дился буквально добывать. К атому мы 
уz:e привыкли и боимся одиого, лишь бы 
не стало хуже.

у Чтобы удовлетворить 
потребности жителей Мегио на, 
необходимо выпекать в сутки 
около 19,5 тн хлеба. В усло
виях нашего города это невоз
можно. Вот и приходится заво
зить из П.Высокий, Ланге паса, 
теперь вот и из Нижневар
товска. Соседи не бросают в 
беде, но ведь и у них своих 
проблем хватает. Что будем 
делать, если они откажут в 
помощи?

Основным производите- iew 
хлеба у нас по-прежнему ос
тается пекарня геологов. 
Заведующая З.А.Эминова рас
сказывает, что в последнее 
время стало очень трудно 
работать, не столько в фи
зическом, сколько в мо
ральном плане. Работников 
оскорбляют, дело чуть ли не до 
рукоприкладства доходит, бьют 
стекла пекарни. Народ озло
бился. Понятно, что стоять в 
очереди на улице, когда зима 
на дворе , не очень приятно. И' 
поэтому пекари стали теми 
стрелочниками, которые вино
вны в нынешней ситуации с 
хлебом. Директор "Геолторга” 
В.Д.Тевкун считает, что конеч
но можно открыть тот хлеб
ный магазинчик (возле пекар
ни), но это не решение Проб
лемы. Все равно основная 
масса людей будет стоять ни 
улице. Лучше развозить хлеб 
по другим магазинам.
Проблема в том, что нет 
грузчиков, так как низка 
зарплата, не хватает и 
специальных машин. Но Вале
рий Дмитриевич заверил, что 
выход будет найден, сделают 
все возможное, чтобы пре
кратить продажу на пекарне, 
хлеб будут отправлять в 
магазины.

Сегодня, не откладывая, 
нужно решать другую проб
лему. Это ремонт пекарни, в 
первую очередь необходимо 
заменить трубу, которая

держится ни честном слове и от 
сильного порыва ветра может 
упасть. Печи прогорели, тре
буют реставрации. Для всего 
этого требуются' немалые фи
нансовые средства, и их нужно 
изыскать, иначе город оста
нется без хлеби.

Выход . из ситуации, 
сложившейся в городе, - это 
хлебозавод. По прогнозам 
Ю. С. Ярошенко, заместителя 
главы администрации, он 
войдет в строй ь конце 1993 
года. Минипекарни, о кото
рых мы много, говорили, не
известно, когда дадут про
дукцию, и вряд ли сумеют 
удовлетворить потребности 
го рожи п В ближайшем буду
щем сь i уация с хлебом не 
изменится к лучшему.

От редакции: На последнем 
заседании Малого совета 
Е.И.Горбатов на вопрос 
депутатов по поводу строи
тельства хлебокомбината 
ответил, что он не может 
давать кикнх-то гарантий или 
обещаний. СМУ-85, которое 
является (генподрядчиком, 
растеряло своих субкод*, 
рядчиков (строительные 
организации разваливаются, их 
численность сократилась 
почти на 70% ). Мэр попросил 
у Совета еще 23 миллиона 
рублей, чтобы к новому году 
закончить основные строи
тельно-монтажные работы по 
возведению копруса.

Ну а мы можем только 
предложить читателям рецепт 
изготовления хлеба в дома
шних условиях. Не сочтите за 
издевательство, но некоторые 
хозяйки пытаются печь хлеб 
сам у ,  и получается вкусно.

По_рсч>уйте и вы, кто знает, 
вдруг пригодится.

ХЛЕБ ДОМАШНИЙ

Компоненты:
Мука - 1 кг (500 г. на опару, 500 г. на тесто* 
Дрожжи прессованные - 10 г 
Соль .- 15 г 
Сахар - 30 г 
Молоко цельное - 250 г 
Вода по необходимости

®  Подготовка опары:
Дрожжи разводят теплой водой, немного подмешивают муки до жидкой 

консистенции. Выдерживают 1 час в теплом месте ( температура около 28 
градусов) до поднятия. После этого добавляют молоко, половину муки 
(500г), смешивают. Эта масса ставится в теплое место на 3,5 - 4 часа для 
брожения опары.

ф Приготовление теста:
После брожения в массу добавляют оставшиеся компоненты: соль, сахар, 

муку, замешивается тесто. При необходимости добавляется вода, 
влажность теста должна составлять около 44процентов(как кислое 
пирожковое). Затем тесто делят на куски, оставляют на 4-5 «кнут. После 
этого придают нужную форму и оставляют для расстойки (4и-р0 минут), 
когда объем изделия увеличился, выпекают в духовке. Время выпечки 
зависит от температуры и массы хлеба ( если масса 0,5 кг, выпечка около 
40-45 минут).

Городской отдел культуры готовит 
необычную большую музы кал ьномэазвле- 
нательную программу Не ждали .

Сейчас полным ходом идут репетиции, 
подготовка к концерту. Участников будет 
около 50, возраст - от 10 до 20 лёт.

В программе выступления танцеваль- . 
ных коллективЬв, юных певцов. Примут 
участие и взрослые.

Цель этого шоу - открыть новые даро
вания, таланты, развить в детях их твор
ческие способности, привлечь к акти
вному участию в культурно-массовой ра
боте .

Презентация программы "Не ждали" 
должна состояться в середине декабря, в

ДК "Прометей", В перспективе эту^Цро* . 
грамму можно сделать традиционной,. ' 
проводить несколько фрая я году. Тем 
более, что нет отбоя от рселающих при* 
нять участие в шоу.

Все это прекрасно, но чтобы этот 
концерт действительно смог стать супер* 
шоу, необходимы большие средства (на 
костюмы участников, оформление зала, 
призы). Поэтому Отдел культуры обра
щается к организациям и частным ли
цам, которые готовы стать спонсорами и 
хотели бы хоть немного украсить и раз
нообразить жизнь наших детей, с прось
бой перечислить деньги на расчетный \ 
счет N 14217 в Мег поиском РКЦ.

Подписано, так с плеч долой
Наши унажаемые депутаты принимают 

немало хороших полезных решений но 
ведь недостаточно принять - важно пре
творить их в жизнь. С этим, к сожа
лению, у нас дело идет туго.

Из принятых на заседаниях Малого 
совета 183 решений, выполнено 140, 31 - 
не выполнено, 12 выполнено частично.

По словам Н.А.Романовского, замес
тителя председателя Совета, - не выпол
нено немало важных решений для обес

печения нормальной жизнедеятельности
города.

На заседании Малого совета 24 сен
тября решено запретить торговлю ид пло
щади у магазина мегион (об этом мы со-

»)•
тили, а торговцы ни сиом, ни духом не 
чуют этого. Как стояли, так и стоит, тор
гуют, и ряды их не редеют.

А может, они газету нашу не читают, -
некогда?'
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’’Деловая часть”  города

Д у м а е м  о будущем
8 октября 1992 г. вышло в свет 

распоряжение главы администрации "О 
разработке концепции развития
г Мегиона".

Как пояснил советник главь| адми
нистрации по финансовым вопросам 
Л.Я.Филановский, основная беда нашего 
города в^гом, что у него нет концепции 
развити», конкретных программ обеспе
чения его жизнедеятельности. Если вдруг 
завгра закроют нефтяные месторождения, 
то Мегион перестанет существовать. 
Нужно, чтобы город стал самосто
ятельным, независимым. Сегодня необ
ходимо объединить усилия всех су
ществующих управленческих структур.

раз-скоордннировать их деятельность, 
работать единую стратегию.

Для реализации этой задачи распоря
жением создан координационный Совет 
под председательством Е.И.ГорбатоЬа.

Для проведения конкретной работы по 
созданию программы экономического н 
социального развития города органи
зована рабочая группа. Решается.вопрос о 
привлечении к совместной деятельности 
специалистов и экспертов из Школы 
культурной политики (г.Москва).

Основные направления развития 
Мегиона предполагается определить до 1 

.декабря 1992 года.

Полосу подготовила Д ж ам иля Ш А Й Д У Л Л И Н А



бытовка
”А нам не страшен 
ни штраф девятый...’

Похоже, что самые хо
зяйственные * люди нашего го
рода живут между Мегой и 
Саймой. Куда ни глянь, вокруг 
каждого дома, сплошь погреба 
понастроены, между ними яб
локу упасть негде. Ряды люков 
и труб, торчащнх из земли, 
уже стали как бы частью об
щей застройки, своего рода 
визитной карточкой района 
геологов. Правда, в отделе 
архитектуры и управления 
коммунального хозяйства не 
хотят мириться с таким свое-• 
образием городского ланд
шафта и считать погреба ук
рашением не собираются. Но 
может быть это у них просто с 
непривычки. На Пизанскую 
башню тоже поначалу кок на ч 
уродство смотрели, а теперь 
она на весь мир знаменита.

Да что далеко ходить. 
Смогли же мы к помойкам на 
улицах присмотреться?
Смогли. Грязь, мусор кругом, 
а нам все нипочем - не заме
чаем. А без привычки в нашем 
городе и хорошее не воспри
нимаете^. Ежегодно возле до
мов территории озеленяются, 
но до осени редкое дерево 
доживает. Не привыкли люди 
к ним. Ну а частные строения 
рушить, это вам не деревья 
ничейные обламывать - дура
ков нет. Так что погреба здесь 
крепко поставлены.

хозяева u o r p c f c o B ,  чувст

вуется , люди крепкие, ника
ким уговорам и угрозам не 
поддаются. Заседания админи
стративной комиссии посеща
ют, штрафы, и Немалые , пла
тят, но убирать свои милые 
сердцу и желудку хозяйст
венные постройки ни собира
ются. Интересуются еще, 
сколько штрафов заплитить 
надо, чтобы землю под по.-̂  
гребами личной собственностью 
признать можно было. А в ко
миссии отвечают, что нет ти- 
кого предела, все новые и 
новые статьи из Земельного 
кодекса и Кодекса РФ " 06 
административных право
нарушениях " выискивают.

. .  .Теперь суммарно по несколь
ким статьям при первом заме
чании с таких нарушителей 
можно взыскивать штраф от 
нескольких сот до 6 тысяч' 
рублей, а при последующих 
предупреждениях сумма будет 
еще увеличена. И будут ” 
доить ” наших хозяйственных 
людей, по всей вероятности, 
долго. Наверное, на такие 
Деньги н построить можно 
немала Вот только очень 
обидно, что штрафы вступи
тельными взносами за место в 
овощехранилище считаться, не 
будут. А может быть все-гаки 
стоит целевой фонд из этих ■ 
денег создать и выстроить 
овощехранилище для всех 
нуждающихся?

Производственное объединение 
"Мегион нефтегаз"

объявляет конкурс
'  ни замещение вакантной 

должности начальника фи
нансового отдела.'

Предъявляемые требования: 
образование высшее

(специальность финансы и 
кредит), обязательное знание 
банковской деятельности, стаж 
работы не менее десяти лет по 
специальности, в том числе не 

«менее 3-х лет ведущим специа
листом.
Возраст не старше сорока пяти 

лет, место жительства г.Меги
он. Документы на конкурс 
принимаются в отделе кадров 
п/о "МНГ" в течение десяти 
дней со дня опубликовании 
объявления 
Справки но телефону 1г24-5с.

Коллектив редакции 
от всей души поздрав
ляет главного редактора 
Андрея Владимировича 
Митасова и его жену 
Нат алью Владимировну 
с рождением дочки. ■ 

Ж елаем маме и ново
рожденной здоровья и 
спокойствия.
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Тайга примеряет зимний наряд

- Галина Михаиловна, ска
жите, когда и для каких целей 
была создана планово-бюджет- 
ая комиссия?

- Она при городском бюджете 
существовала всегда, как и 
мандатная комиссия, и комис
сия по законности. В двух 
словах о ее работе можно 
сказать так: это контроль за 
исполнением бюджета и расхо
дованием средств. Работу по 
формированию бюджет а(его 
доходной и расходной частей) 
ведет администрация, а 
планово-бюджетная комиссия,

выноситься на Малый совет. 
Но комиссию даже не всегда

ставят в известность о 
рассматриваемых в Малом 
совете вопросах, которые 
касаются бюджета.

- Расскажите, пожалуйста, из 
каких средств формируется го
родской бюджет?

- В городскую казну посту
пают часть налога с прибыли 
предприятий всех форм собст
венности, 92,5% от подоход-* 
ного налога с физических лиц, 
плата от добывающих пред
приятий за недра, налог на 
имущество предприятий, плата 
за землю, часть от налога на

Все вышеупомянутые вы
платы были запланированы 
сессией городского Совета, но 
за летний период решениями 
Малого соаети и распо
ряжениями председателя 
городского Соьети и за
местителя главы адми
нистрации была произведена 
выдача больших денежных 
средств на такие цели, которые 
совсем не были предусмотрены.

Для меня совсем не попятно, 
чем руководствовались члены 
Малого совета, когди прини
мали. решения о выделении 
беспроцентных ссуд коопе 
рати вам и предприятиям, JU 
нимающимся торговлей.

Куда уходят средства, 

как их вернуть назад?

[___ j власть

Если нам иернуться а не очень далекое прошлое, то можно вспомнить, 
что большинство кандидатов в депутаты высказывали тогда свое недо
вольство работой местных органов власти и обещали в случае их избра 
ния все свои силы и знания употребить на пресечение злоупотреблений 
служебным .положением, обещали действовать только в интересах всего 
населения, а не узкого крута приближенных. И вот теперь, когда прошло 
около двух лет, уже можно судить о том, разошлись ли слова кандидатов в 
депутаты с делами депутатов. у

Узнать это, наверное, будет интересно не только нам, ио и всем 
жителям города. Многое может разъяснить наш разговор с депутатом, 
председателем планово-бюджетной комисссии Г. М. Горлатовон.

согласуясь с выводами других 
комиссий, дает свое
заключение о

► целесообразности, необходим ост 
и и возм9 жности финансового 
обеспечения предлагаемых 
администрацией пректов.

- А какую силу имеют 
решения вашей комиссии?

• Решения ПВК ( планово- 
бюджетной комиссии) обя
зательны для рассмотрения 
Малым советом или сессией. 
Администрация также должна 
учитывать мнение ПВК, - но 
принимать обязательные для 
исполнения решения могут 
только Малый совет, сессия 
или Гдава администрации.

• Можете ли Вы сказать, что 
с  поставленными задачами 
ПБК справляется успешно? 
Встречаете ли Вы в своей 
работе противодействие со 
стороны администрации или 
членов Совета?

• Успехов мало. Игнорируют 
мнение комиссии очень часто. 
Согласно регламента Совета, 
все вопросы, касающиеся рас
ходования денежных сред ста, 
должны проходить обсуждение 
в нашей комиссии и только с 
нашим заключением они могут

дооовленную стоимость, посту
пления от приватизации, мест
ные налоги (госпошлины, сбор 
за право торговли и т.д.), 
разные неналоговые доходы.

Короче можно сказать, что 
каждый работающий житель 
нашего города отдает в бюджет 
часть своих с ре дета.

- В таком случае читателям 
. будет интересно узнать, как 

эти средства расходуются.
Самые большие выплаты 

идут на финансирование здри 
воох ранения ^  за 0 месяцев 
текущего го/Щ, израсходовано 
239 млн. рублей, .на народное 
образование - 171 млн. рублей; 
содержание жилищно-комму-. 
нального хозяйства - 114,5 
1л л в . рублей. Расходы по 
содержанию органов госу
дарственной власти, в т.ч. 
администрации - 31 млн.руб
лей, городского Совета - 5,5 
млн.рублей, содержание право
охранительных органов - 14,8 
млн.рублей, отдела культуры - 
14 млн. руб; компенсационные 
выплаты на детей составили 
22727 тысяч рублей. В фонд 
социальной защиты населения 
заложена сумма в 28 мил
лионов, но она израсходована 
не полностью.

Например, предприятию 
"Мегионгеолторг” решением N 
169 от 23 июля 1992 годи 
выделена беспроцентная ссуди 
в сумме 11500 тысяч рублей до 
конца года, решением N 170 
выделена с$уда в 5 млн. рублей 
индивидуальному частному 
предприятию Азия" (руко
водитель депутат А.А.Ару
тюнов), решением N 171 - 4 
млн. рублей коооперативу 
"Природа (депутат Сапйчев). 
Распоряжением председателя
городского Совета и первого 
заместителя главы админи
страции ссуда в 22 миллиона 
выделена филиалу компании 
Ижинкрафт сроком на один 
месяц до 29 августа, но до сих 
пор эта ссуда не возвращена. 
Данная компания не из 
Мегиона, и теперь
руководитель финансового 
отдела М.Ф.Епанчинцева
ломает голову над тем, как 
возвратить в бюджет выданные 
Ижинкрафту деньги.

Решения Малого совета и 
распоряжения по выделению 
ссуд составлены с юридической 
точки зрения безграмотно, в 
них не оговорено, к а к  будет 
осуществляться к о н т р о л ь  a u

целевым использованием
средств (почти все ссуды 
брались под предлогом 
приобретения товаров
народного потребления или для 
закупки сахара), не преду
смотрен механизм возврата 
денег и то, какие санкции 
могут быть применены в 
случае задержки.

.- А сам факт выделении 
беспроцентных ссуд, т.е. 
создание льготных условий 
для ракнх-либо предприятий 
пе противоречит закону?

- Я консультировалась с 
юристами, и их мнение разош
лось.. Одни считают* ■ что 
действия членов Малого совета 
подгадают под статью о 
злоупотреблении. служебным 
положением Указа Президенти
о коррупции, другие никакого 
криминала не видят.

С экономической точки 
зрения это по меньшей мере 
безграмотное, безалаберное 
расходование . народных денег 
ниродными, к подчеркиваю, 
именно йародными избран
никами. Общая сумма денег, 
выданных в виде ссуд раз
личным предприятиям и част
ным лицам составляет почти 
63 миллиона. В срок, через 
один месяц, возвратили вы 

. данную ссуду 3,6 м и л л и о н о в  
только компания "Купец и К". 
На сегодняшний день воз
вращено еще 4 миллиона, и 
пока все.

В городе создано много 
банков, давать ссуды - это их 
дело. Но ведь ни один банк 
огромные суммы денег без 
процентов и без гарантий 
возврата не дает. Банковские 
ставки за кредиты доходят До 
80% , многие предприниматели 
берут ссуды под 60-80% и, 
провернув деньги, возвращают 
в банки почти в два роза 

'больше, чем брали, и все ровно 
оказываются с прибылью.

А Милый совет, зинявшись 
работой по кредитованию 
коммерческих структур,
вредит и бюджету города« и 
банкам.

Если б эти деньги были 
лишними, можно бы, ничего 
-не делая, только положив их в 
банк, получить прибыль до 
50% . А у не: получается все 
наоборот.

Скажите, а как 
реагировала планово-бюд
жетная комиссия на припятио 
решений о выделении ссуд?

- Я узнала об это/* после 
выхода из отпуска примерно 
через два месяца после того, 
как были выданы . деньги. 
Принятие решений по ссудам 
как будто бы специально 
совпало с тем временем, когда 
и заведующая финансовым 
отделом, и я были в отпусках.

2 октября было заседание 
иланово-бюджетпой комиссии, 
ни котором рассматривалось 
уточнение бюджета на 4 
квартал, и вопрос о ссудах 
также был затронут.

В настоящее время в 
городском Совете скопилось 
много заявлений от депутатов 
и работников администрации с 
просьбами и им тоже выделить 
деньги на различные цели. 
У же даже разработано поло
жение, по которому депутаты 
и работники администрации 
смогут получать ссуды. Члены 
ПБК были возмущены и едино
гласно высказались за возврат 
ссуд до конца финансового года 
и передачу дела в правоох
ранительные органы в случае 
невозврата.

. -• Угои* 1

. $ _ . д д С л .
1 • У ,

Но заключение ПБК не 
имеет обязательной силы, 
окончательное решение будет 
принимать Малый совет, т.е. 
те же люди, которые так не
обдуманно голосовали за вы
деление ссуд.

- Кроме тех ссуд, о которых 
мы уже говорили, решением 
Малого совета от 23 июля 
было разрешено выделить 10 
миллионов рублей в виде 
беспроцентной ссуды для 
отдела охотничьего хозяйства.

А где находится такой отдел?
- Малый совет решением от

24 сентября утвердил отдел 
охотничьего хозяйства при 
городской администрации. 
Руководитель отдела О.И.Семе- 
нов принят в штат админист
рации, а его сотрудники 
должны содержаться за счет 
хозяйственной деятельности 
отдела.

Сумма в 10 миллионов 
отделу не выплачена только 
благодаря М.Ф.Епанчин^евой, 
которая отказалась выполнять 
решение Малого совета, чем 
навлекла на себя гнев со 
стороны некоторых руко
водителей.

Во всей этой вознё вокруг 
выделения ссуд и разработки 
положения о ссудах просмат
ривается, что многие депутаты 
давно забыли то, что они обе
щали своим избирателям/ 
Перефразируя старую .поговор
ку, по этому поводу можно 
сказать, что кандидат в 
депутаты • это человек, 
который обещает изменить 
весь мир, депутат - это 
человек, которого жизнь уже 
изменила. -

ЙШЙ Полосу подготовила 
Елена ХРАПОВА



. У НАС МОЛОДЫХ...

По статистическим данным, и 
Мегмоые более трети 
населения составляют жители 
в возрасте от 15 до 30 лет. 
Сегодня в городе существуют 
два органа, которые пытаются 
решать проблемы молодежи: 
Отдел по делам молодежи, 
созданный при городской 
администрации. Он провел 

| недавно свое организационное 
!  ̂ заседание и в пастоящеее 
I время работает над созданием 
I Центра помощи молодежи. 

Работает в городе и 
постоянная депутатская 
комиссия но народному 
образованию, культуре и 
делам молодежи.

п тш а
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Каково же реальное положение 
молодых мегионцев?
Мы вынуждены 
констатировать, что это самая 
социально незащищенная 
часть населения.
В городе нет специальных 
учебных заведений, очень 
сложно получить профессию, 
еще сложнее трудоустроиться.
U городе нет ни одной 
молодежной организации. 
Ушли в прошлое пионерские и 
комсомольские организации. 
Что пришло им на смепу? И 
нужны ли вообще какие-либо 
организации молодым? 
В/рюлодежных общежитиях 
города не ведется никакой 
воспитательной работы.
Не организован досуг, нет 
нормальной дискотеки, 
подросткам некуда пойти. Нет 
возможности для общении.
Нет спортивно-массовой 
работы, она ведется и 
основном в рамках школ. 
Недостаточное количество 
клубов по интересам, те, что 
есть, не используются 
рационально.
С другой стороны рост детской 
преступности, наркомания, 

пьянство. Где выход? Что 
нужно молодежи сегодня? Что 
ее волнует?
Кто в состоянии решить ее 
проблемы?
У городских властей пока нет 
программы действий, не 
выявлен четкий круг проблем.

I Поэтому коллектив редакции 
! приглашает к дискуссии 
| молодежь Мегиона и всех тех, 
| кого волнует будущее нашего 

города и от кого зависит это 
будущее.
Ждем ваших писем, звонков, 
предложений.

i.__ J письма читатеЯей Л

С 1 сентября педагогические 
коллективы учебных заведений 
всей России приступили к вы
полнению Закона ” Об образо
вании”, он издается впервые, и 
он требует от иросвещенцен 
творческого, профессио
нального подходи, большей 
индивидуализации и дифферен
циал изации процесса обучения. 
Успешное выполнение этого 
закона зависит от много их ас
пектов, и очень не хотелось 
бы, чтобы его исполнение про
исходило выборочно. Потому 
что не каждый педагог сегодня 
готов принять закон в полном 
объеме, не все его статьи 
жизнедеятельны, они требуют 
дополнительных законода
тельных актов..

Особое внимание заслужи
вает ст. 19 "Начальное общее, 
основное общее, среднее 
(полное) общеее образование". 
Вызывает озабоченность судьба 
15-18 летних. Они могут полу
чить основное общее образо
ван не, возраст может быть 
продлен до 18 лет, но не всем 
предоставляется право и даль
ше обучаться, в прежней шко
ле, а только тем, кто хорошо 
успевает.

В этот период появляются 
первые жизненные трудности - 
ни в школу, ни на произ
водство не берут. Самые труд
ные проблемы, которые воз
никают перед подростками се
годня - это самоопределение и 
самореализация личности. Наш 
юрод не имеет необходимой 
материалы.;; . технической ба
зы, позвольющей успешно реа
лизовать II жизнь ОДИН И.1 
принципоь государственной 
политики в области обра
зования: свобода и плюрализм
з образовании. В обстановке 
возможного возникновения 
массовой безработицы в 90-е 
годы усиливается вероятность^ 
отчуждения молодежи от про-* 
нзводства и общества, культу
рного одичании и нравственной 
деградации, и все это влечет за 
собой роет]молодежной прес- 
'1 упности Т^йэл одежные бунты.

Закон ”06 образовании" по
вышает ответственность всех и 
каждого за создание • условии 
для развития и реализации 
творческого потенциала людей, 
разработку 4 и проведение в 
жизнь научно-обоснованной 
молодежной политики.

Статья вторая является 
планом реализации закона и 
жизнь. Закон Об образовании” 
предоставляет гарантии на 
получение общего основного 
образования, но вместе с тем, 
требует более отве. огненно 
О ТН О С И ТЬС Я U ЭТОМ У Н р и в у .  O il
беспощаден к  т е м ,  к т о  не х о ч е т  
учиться. Если до в в е д е н и я  
этого закона, период молодости 
условно МОЖНО ОЫЛО ДС-ЛИТЬ на 
две ф а з ы  (доироизвод-
ственная и начало трудовой 
деятельности1, то сейчас- 
необходимо молодому человеку 
преодолеть три критических 
точки: "гибк дальнейшего 
получения образования", "шок 
первого трудоустройства'” и 
"шок перемены труда” когда

Мегион

ж д у т  

м о л о д е ж н ы е

бунты ?

молодежь в наибольшей 
степени нуждается ь помощи 
общества. При отсутствии не
обходимой психологической 
подготовки, нацеленной на 
преодоление неизбежных труд
ностей. связанных с полу-' 
чей нем образования и поиском 
работы, переменой труда, мно
гие молодые, временные не
удачи могут воспринимать как 
крах жизненных надежд. 
Отсутствие своевременной под
держки может вытеснить моло
дежь на обочину общественной 
жизни и лишить рыночную 
экономику одной из своих 
опор.

Заслуживает внимания ст.21 
"Профессиональная подготов
ка . Она вносит коррективы в 
структуру ПТУ: Профессио
нальная подготовка не сопро
вождается повышением обра
зовательного уровня”, а на
правлена на ускоренное приоб
ретение трудовых навыков, и 
она подразделяется па общее и 
среднее профессиональное об
разование. В настоящее время 
развиваются негосударственные 
учреждения дополнительного 
образования, и многие из них 
занимаются профессиональной 
подготовкой молодежи (их пра
во на образогательную дея
тельность подтверждается ли
цензией). В нашем городе ус
пешно работают учебно-кур- 1 
•совые комбинаты произведет- 1 
венных объединений. Они за
нимаются подготовкой специа
листов различных профессий, 
но к сожалению, не тех, и * 
которых очень . нуждаются 
строительные организации Го
рода.

Реализация Закона ”0 6 ' 
образовании” . способствует 
демократическому обновлению 
общества, укреплению здо
ровья, повышению работо
способности молодежи, росту 
творческого потенциала всего 
общества. Сегодня недостато
чно говорить о многосменности 
школ, отсутствии базы для 
профессиональной подготовки 
молодежи и невозможности 
трудоустройства вы пуск ни кой 
школ. Ь городе негласно 
объявлено чрезвычайное поло
жение с занятостью молодежи, 
если кто и осваивает какую-то 
профессию, то мы заранее зна- 
йМ, что большинство ИЗ Н ИХ НС 
сможет найти работу по этой 
специальности.

Руководители mhoi ,i* пред
приятий неохогно пр.-нимают 
выпускников школ и УПК, ви
димо, не хотят аниматься 
воспитанием смены старшему 
поколению рабочих На п о р о г е  
самостоятельной жил и п е р е д
МОЛОДЫМИ М01ИО11::,.. лц\ С ;\.ИТ
много вопросов, ft iuM ч;*еле, 
где получить п р о ф е с с и ю ?  L< п и 
шем городе нет специальных 
учебных заведений. Когда бу
дут? И кто сможет ответить hi. 
этот вопрос?

|| Зав.отделом адм. «истрации

II по делам молодев л
* Л .Г. ЗАСТАВ А

Кто успел, тот и съел
В школьных столовых в этом учебном году сталV. частыми 

крюки: прямо со столов пропадает еда. Пока дежурные получают 
ооеды на весь класс, с накрываемых столов, бывает, успевает 
исчезнуть не одна порция.

В сентябре многие родители не платили за иитш ис дет-й в 
школах,, но отсидеть несколько уроков на голодный . е.- и к 
в и д и м о ,  не всем под силу.

Горсовет принял решение с 1 октября выптичп.» . 
оюджсто на питание каждого школьники по 182 рубля н ь .-ели 
Доплачивать оставшуюся сумму уже не так иакча-.*. почт- 
количество учеников, питающихся в столовых > .tгал'.н »ь-
возрасти, и воровства^ ииверро*, сгинет меньше.

В наше смутное время 
всяческих свобод и беззакония 
многому не. приходится удив
ляться. Но этот случай, 
почему-то, заставил меня 
содрогнуться. В коммерческом 
магазине "Вино”, принад
лежащем муниципальному 
предприятию ХОТ и ОН, 
тринадцити-четыонадцатилет- 
ние подростки ( на внешний 
вид им больше не дашь) 
покупали ... спиртное.

Первой мыслью у меня 
, было: "Iiy  надо же додуматься 

послать детей за спиртным”. 
Но приглядевшись, я поняла, 
что глубоко ошиблась. Нет, не 
обольщайтесь, это не была 
покупка по поручению взрос
лых. Брали со знанием дела! 
Выбирал и рассчитывался 
мальчик лет тринадцати.
Брали все, д а  и не по бутылке: 
и "Зубровку”, которая • стоит 
свыше тысячи рублей, и 
коньяк, и шампцнекое, и ‘ 
просто столовое вино. На лице 
подростка играло выражение 
хозяина жизни. Когда спирт
ное было куплено, продавец

сказала, что у него еще 
остались деньги. На остав
шуюся сумму была куплена 
жевательная резинка в 
большом количестве. Сложив 
горстями "жвачки" и взяв в 
охапку бутылки, они гордо 
удалились.

На мой вопрос, какие су
ществуют сейчас возрастные 
ограничения на продажу , 
спиртного, продавец заносчиво 
ответила, что они могут 
продавать спиртное молодым 
людям любого возраета. Этот 
же ответ прозвучал и в 
торговом отделе, но только с 
другой интонацией и добав
лением, что эти же подростки, 
после отказа в магазине, пой
дут на рынок и возьмут все, 
что пожелают.

Откуда у подростков такие 
деньги? Ни один здраво
мыслящий родитель не даст 
своему несовершеннолетнему 
отпрыску такую сумму. Значит 
их или заработали, или укра- I 
ли.”

Т. САРАФАННИКОВА j

От редакции:

В последнее время в нашей 
стране активно распро
страняется и поощряется 
детское предпринимательство. 
Некоторые родители с гор
достью смотрят на своих 
занимающихся бизнесом чад •

Кастет новое поколение, 
[охвально, когда ребенок 
заработал себе на карманные 

расходы честным путем.
Но, как это ни грустно 

сознавать, <чггь и другой 
вариант получения денег, более 
легкий, по мнению многих 
подростков. Существует и 
строгая милицейская стати
стика. Вчитайтесь, эти цифры 
говорят о многом. За 9 месяцев 
текущего года 13-14 летними
подростками совершено 23 
кражи личного и
государственного имущества. 
Все эти подростки поставлены 
на учет в Инсиекцию по делам 
несовершеннолетних. С ними 
проведена сответствующал 
работа сотрудников милиции. 
Учитывая то, что уголовная 
ответственность за кражи 
личного и государственного 
Имущества наступает с 14 лет, 
материалы на подростков 
переданы в комиссию по делам 
несовершеннолетних и рас
смотрены на ней. В отношении 
родителей малолетних прес
тупников применены штраф
ные санкции. Максимальная 
сумма которых составляет 
"баснословную" по нашим вре
менам цифру - 30 рублей. Об 
эффекте этих штрафов гово

рить не приходится. О мо
ральном удовлетворении. 
работников инспекции по 
делам несовершеннолетних 
тоже. Трое подростков совер
шили за указанный период 
повторные преступления. 
Причем один из них совершил 
шесть краж личного и 
государственного имущества. И 
воруют наши детки не только 
потому, что им скучно жить, 
но и • потому, что им хочется 
иметь карманные деньги. Это 
цифры только по кражам, но 
наши подростки еще и 
употребляют спиртные 
напитки, токсичные вещества,

' наркотики, бегают из дома.
Что со всеми происходит? 

Неужели равнодушие стано
вится традиционной чертой 
нашего народа. Продавец 
(фамилию назвать отказались) 
с легким сердцем отпускает 
спиртное подросткам. Неужели 
каждый день, работая с 
людьми, можно очерстветь до 
такой степени, что уже все

Йавно, кому и что продаешь. 
,епутаты равнодушно

наблюдают, как принимаемые 
ими решения никто не 
выполняет. Стряхните
равнодушие! Примите
законодательные акты,
запрещающие продажу
спиртного несовершеннолетним 
и увеличивающие штрафные 
санкции в отношении мало
летних правонарушителей и их 
родителей. Подумайте о детях - 
они наше будуодее!

Материал подготовила 
СВЕТЛАНА САВУЛЯК.

27 о к т о
в Д К  "Прометей" состоится

-  ют
З а с л у ж е н н о й  артистки Татарстана

УМ шрмвд
— . . с участием звезд Татарской эстр ад ы _____

Начали и 19.00. Билет - 80 рублей.
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товцева. Т1.2П До шест

СУББОТА

17 ОКТЯБРЯ

I программа
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лама. 19.55 Телефильм.
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сель. 21.55 Реклама. #2,25 
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го суда России. 22.55 Се
годня в ВС РФ . 23.10 Хро- 
но. 23.40 Коммерческий Д  
вестник. 23.50 Мультфильм 
для взрослых. 00.00 Оте1 
чество мое.

ре iO  чолесиц-з> 11.50 «Ос
тались русскими». Премье
ра фильма В. Л.ебелена 
«Встреча*. 12.45 «Санта- 
Барбара» '61 серия 13.35 
Т ИН. КО. 1.1.40 Кресть- 
ипскнй вопрос. 14.00 Из 
чала конституционного су 
да России. 15.10 Тслебир- 
жа. 15.40 Студня «Рост». 
16. Там-там-новости.
16.25 Давайте разберемся

кие. 00.45 «Бумажные 
глаза Пришвина». Худ. 
фильм.

I I  программа

8.20 Док панорама. ^.15 
Играет виолончелист
Б Псргв ментиков. 9.30 
Манера. 10.00 Видеоканал 
«Плюс одиннадцать*. 11.30 
гМ«>рии, Мврябела** Худ 
J - . Ьачырная да-

16.40 М-трест. 16.55 Уилт 
Дисней по пятницам. «Биг. 
Фут». Худ. фильм. 1 серия.
17.45 Праздник каждый 
день. 17.55 Реклама. IH.20 
Пжици. «Линин судьбы*.

Тюмень
’ •’«» .

- 19.20 «Телеопт». Переда
ча для предпринимателей.
20.10 «Жил-был Ивануш

ка:-. Телефильм. 20.30 ТМ- 
ггостфактум.

Москва
20.40 Парламентский ве

стник. 20.55 Сегодня в ВС  
РФ .

Тюмень
21.10 Телемарафон «Сн- 

■бирь культурная и дело
вая»; 22.00 Вести. ‘ . .22.25 
Продолжение телемарафо-

Тюмень
13.05 Телемарафон «Си

бирь культурная и дело
вая».

Москва
17.20 К-2 представляет 

«Абзац».
Тюмень
18.20 Авансцена. 19.20 

Мультфильм
Москва
19 30 «Письма vopo.m* 

Неизвестные факты ил жи
зни Элвиса Пресли

Тюмень
21 10 «5+» поздравля

ет...

Москва

21.40 Ретро-шлягер. 21.50 
«Пловец». Худ. фильм.
22.15 Реклама. 22.20 «О 
Щелкове с любовью и 
тревогой». 22.45 Ассорти. 
23 00 Программа «А». 23.45 
Ад либитум. По 'оконча
нии — Фитиль-видео.

,.1____

Парадиз-коктейль. С. уча
стием В. Леонтьева.

Н программа

8.20 Дорога ч к храму.
8.50 Мульти-пульти. «Два 
рыцаря». 9 00 Досуг. 9.15 
Фольклор. 945 Ретро-куп
лет ы. 9.55 Шесть соток 
10.13 * 1 li>|!h->'0'-4CHIl£% U К(»-
Р(|Ч|Ч(СТ‘Ч>« Кукольный TV-
и-фи.т»-" •' сечи» !0/Г.

Аты-баты... 11.15 Теле
кроссворд. Музыкальная 
биржа. 11.45 «Влюблен
ные». Худ. фильм 13.05 
Программа «Юч*. «Гроза 
1812 г.» Фильм 8. 13.35 

, Крестьянский вопрос. 13.55 
Телеигра «Лого». 14.25 
«Дораэмон». Мультфильм 
(Япония) б серия. 14.40 
Не вырубить... 14.55 Ок- 
тчбпь прчгдяшарт к раз- 
rofonv. ! '4 5  «Мотив» Те

лефильм. 16.15 Познер и 
Донахью. 16.45 В  мире жи
вотных. 17.45 Спортивная 
карусель. 17. 50 Праздник 
каждый день. 18.20 Парал
лели. «Мир через культу
ру».

Тюмени

1Я.Зо Телемарафон «Си
бирь культурная н. дело
вая-»

30 сен тябр я в одном из б ал ков А в 
т о б азы -12  бы л обнаруж ен труп гр аж 
данина ”К " с при зн ак ам и  насильственной 
см ерти . П одозреваем ое в соверш ении 
данного п р еступ ления ли ц о задер ж ан о. 
В едется  расследование.

пвтомашины "Ж игу-
2 велосипеда. В

’ В  период с 21 сентября по 4 октября (дв«* 
недели) ио г.Мегиону и п .Высокий  заре
гистрировано 52 преступления. И з них 34 
составили краж и  личного имущества 
граждан. В  том числе 12 краж  совершено 
из квартир и балков жителей города.

Выло похищено 4 
л и ". 9 мотоциклов 
детских садах города в последнее время 
участились случаи краж  одежды, принад
лежащей работникам этих учреждений.

Продолжается значительно* увеличи
ваться число кр аж  государственного и 
общественноТо имущества. Их зарегист
рировано семь. И з  них: 3 кражи товаро
материальных ценностей из магазинов и 
ларьков. Вновь совершена краж а на

У П Т О  и КО  п/о ’’Мегионнефтегаз". где из 
неохраняемого вагончика преступники 
похитили м икрокалькулятор, радио
станции и З И П  от бензопилы на сумму 
более 15 ты сяч рублей.

За  две недели на улицах города было 
ограблено 4 гражданина, совершено 2 
хулиганства и угнано 2 мотоцикла, 
оставленные без присмотра. Огделением 
по борьбе с преступностью в сфере 
экономики выяв-генс хищение государст
венного имущества путем *11рисноенин ни 
сумм у 40000публсй.

Поступило 3 заявления о безвестном 
исчеаповении граждан, в настоящее вре
мя двое из них найдены.

29 сентября, утром, на территории РО Б 
флота неустановленный водитель мото
цикла "М и н ск " наехал на металлический

трос. В  результате чего несовер
шеннолетний пассажир от полученной 
травмы скончался на месте, а водитель, 
бросив мотоцикл, скрылся.

В  больницу за этот период с травмами 
криминального характера. было доста
влено 8 человек, в том числе 4 с до- 
пожгю-транснортных происшествий. 
Работники милиции 7 раз выезжали ня 
семейные скандалы. Поступило три 
сообщения об обнаружении трупов, 
признаков убийства тти в одном из 
случаев не oiбнapyжeнo.

За злостное неповиновение законным 
требованиям работников милиции задер
ж ивался 1 человек. П ри  проверке было 
выяплено водительское удостоверение с 
признаками подделки-
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