
Мегионцы выбирают свои новости
По сведениям тгз пункта подписки г.Мегиопа, па текущий 

момент иа газеты подписалось 4635 горожан. 
т В том числе: "Мегионские новости" - 1500, "ЛиФ” - 707, 

"Семья" - 232, "Труд" - 215, "Местное время" - 138, "Комсо
мольская правда” - 51, "Сельская жизнь" - 11, "Советская 

. Россия” - 3, ”Правда” - 2.

Осенняя выставка-продажа
I работ мегионских художников откроется в Детской ху- 
. дожествеииой школе в середине ноября.

В ней могут принять участие мастера самых различных на- 
! правлений, с заявками обращаться в администрацию школы. 
; Продлится выставка до начала декабря.

I Увидят Я п он и ю
? рисунки учащихся Мсгиопской детской художествен пой школы 
; Т.Гоичаровой, О.Галссвой, М.Суворовой и Л.Маренковой.

Их творческие работы в числе лучших были отправлены из
* Ханты-Мансийска и японский город Саппоро, где состоится 

международная выставка.

И арабский, и старославянский
j  Для желающих изучать татарский или башкирский язык, 

арабскую или старославянскую письменность объявляется 
*; набор на курсы. Обращаться в вечернюю школу, запись у 

секретаря или по телефону: 2-16-42. Начало занятий по мере 
; комплектования групп.

С творчеством сибирских художни-
можно познакомиться на выставке, недавно

• открывшейся в Нижневартовской картинной галерее. Здесь 
представлены работы не только местных мастеров, но и из 

^Лаигепаса, Томска. Среди них и новые произведения 
прикладного искусства мсгиопской художницы Альфии 
Мухаметовой.
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Б л а го д а р н о сть  ’’Ижинкрафту”
Городской отдел социальной 

зашиты населения выражает 
благодарность Мсгиоискому фи
лиалу компании "Ижннкрафт" 
(директор Евгений Николаевич 
Цосысаев) и объединению го
родского хозяйства (директор 

1 иколай Юрьевич Никонов) за 
Ю, что они откликнулись на 
росьоу и безвозмездно оказали 

зомощь пожилым людям в при- 
i6 gcrci!Hii и перевозке дров.
& Благодаря отзывчивости вы

шеперечисленных организаций 
одна из множества

ЗДРАВСТВУЙ, 

ЗИМ  Л!

Успех школьной 'реформы за
висит от многих слагаемых, а 
корни уд{1ч уходят, в почву 
"разумного, доброго, вс» ного ", 
зало..сенного в.детском с »ду.

Главная задача детсксго сада
- осуществление исссто юпнего 
развития ребенка. А вс * в д/с 
" Крепыш " одна из первосте
пенных задач - охрана ’жизни, 
укрепление здоровья, снижения 
заболеваемости.

Этот сад- сапит.фного типа. 
Здесь созданы, b lj условия д.1Я 
профилактики и лечения прос
тудных заболевании: физиопро
цедуры, лечебные местные и 
общие ванны, массаж и другие 
формы лечения. В штате д/с 
есть врач-педиатр Скдмарцова 
Т.А., которая как домашний 
доктор "знает всех дегей, их 
особенности и стремит:я пре
дупредить болезнь ребенка.

Четыре года работает : гот д/с, 
и со дня открытия в нем рабо
тают такие педагоги как Мсль- 
ппчук Александра Трифоновна, 
2С педагогический стан около
30 лет, Масленникова Вален-

г ;

проблем, с которыми сталкива
ются пожилые люди в паше' 
время. И пусть, доставка дров 
лишь малая толика в общем, для 
всех лас деле - заботе о 
малозащищеппых слоях населе
ния, но теперь можно быть уве
ренным, что пожилые люди ис 
замерзнут в своих домах с при
ходом суровой сибирской зимы.

Т.Н.Рыбникова, заведующая 
отделом социальной защиты 
населения

Мы уже сооощалн о создании в 
Мег.юпе общсстмсппо-политнчсс- 
кого клуба "Сограждане". Цели 
и згдачи этого клуба известны: 
экономическая и духовная ре
конструкция Мегиона, создание 
условий для наиболее полного 
удовлетворения интересов жите
лей города, повышение их соци
альной к политической активнос
ти, ^ащита интересов детей, под

ростков и юношества, jpeinenne 
социальных проблем жителей го
рода и т.д.

23 октября состоялось первое 
заседание клуба "Сограждане", 
на котор м было обсуждено по
ложение дел в М сги о и с, опреде
лены ближайшие цели деятель
ности клуба.

По словам председателя
В.Л.Здорова, дна нз сепов гх

т ша Гриюрьсвна, ее педаго
гический стаж- 25 лет. Эти 
гГедасоги не жалеют своего 
личного времени, а работают, 
ка;; раньше говорили, на сове
сть. У них многому научились 
молодые воспитатели, а глав
ное* научились уважать ребен
ка, как личность.

О стабильности педагогиг 
ческого коллектива говорит тот 
фгтг, что в этом д /с  нет вакан
сий педагогических работников, 
да и младшего обслуживающего 
персонала- тоже. Много слов 
хороших можно говорить о за
ведующей этого д /с  - Рыбако
вой Зинаиде Михайловне. Я 
л пнь выделю ее хозяйственные 
способности. За всю ее дея
тельность в качестве заведу
ющей пи разу не было, чтобы к 
учебному году д /с  был бы не 
отремонтирован:

Пожелаем же успехов этому 
замечательному в коллективу.

I

В.М. Савич, специалист по 
ДДУ отдела образования.

задач клуба - это способствова
ние формированию активной по
зиции жителей города в предсто
ящих выборах.

Так как от позиции боль
шинства будет зависеть качество 
нового городского представи
тельного органа власти, было 
принято ооращение к жителям 
Мегиона. Текст этого обращения 
мы представляем ниже.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мы, члены городского общест

венно-политического клуба "Сог
раждане" заявляем о том, что 
осознаем неудовлетворительное 
состояние дел у городе. Несмотря 
на огромные финансовые воз
можности бюджета, пи одна из 
ветвей городской власти ис ока
залась способной организовать 
нормальное управление городом. 
Городской бюджет оказался рас
пылен, а основные задачи, стоя
щие перед городом: чистая вода, 
хлебозавод, молокозавод, жилье, 
благоустройство до сих пор пс.

решены. Таким образом,'' рядовой 
мегиопец, налогоплательщик, 
брошен по сути дела городскими 
властями на произвол судьбы.

Учитывая сложившуюся ситуа
цию и предстоящие выборы в 
местные органы власти, призна
вая работу как городского Со
вета, так и администрации неу

довлетворительной, ис отвеча
ющей интересам города, заявля
ем:
1. Необходимо пс реформиро
вание городского Совета, а соз

дание принципиально нового ор- 
гана представительной власти.
2. Клуб "Сограждане" намерен 
начать работу в соответствии с 
законом "О местном референду
ме ‘ по бргапизации городского 
референдума параллельно с вьЬгх 
борами 1 1 - 1 2  декабря, по дове
рию главе администрации г.Ме- 
гиона Е.И.Горбатову.

Призываем граждан г.Меги- 
опа поддержать эти требования 
и оказать содействие клубу 
"Сограждане” в его деятель
ности.

Комментарий журналиста
Существует поговорка "Благи

ми намерениями устлана дорога
в. ад". Почему я вспоминаю об 
этой поговорке в комментарии к 
обращению клуба "Сограждане". 
Да по ТОЙ причине, что их ’̂6 ли-> 
жайпше цели _и задачи" пссбы-у 
точны,- "Члены клуба намерена^ 
ются начать работу по проведе
нию референдума. 1Дто ж, можно 
хотеть, это никому ис запреща
ется, по для этого надо знать и 
уметь, как это сделать. Л клуб 
"Сограждане", похоже, нс озна
комлен как следует с законным 
порядком проведения реферепду-

V

ма. Если есть желание лровсстч 
референдум - это хорошо. Но пс 
учли "Сограждан^”, чтэ сровд 
уже упущены.

А какая всякая формулировка: 
"о доверии". Наивно полагат.., 
что выразив недоверие или дивс- 
)не главе администрации, всс 
/дастся сразу преобразить. В 
,»том нет ничего нового честно 
оворя, всс это уже бы по. Пыл 
:огда-то клуб гражданских ини

циатив, депутаты от соторого 
развсялись^и их теперь пс видно, 
нс слышно. Только вновь создан
ный клуб деликатно начинает, 
как будет дальше, трудно ска

зать. Намерения у нею благие, 
нет слов, ведь как это замеча
тельно защищать интересы го
рожан. Только кто про интересы 
го| )жап расскажет членам клуба, 
похоже, им и нс нужно расска
зывать.

Депутаты всех уровней до сво
его избрания обещали нам ре
форму экономики, защиту прав 
избирателей и отстаивание их 
интересов. У них, возможно, то
же были благие намерения...

А благими намерениями, ка$ 
известно... . , Т

Андрей МИТАСОВ^

1993
октябрь
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В розницу • 
I ц о к а  свободная
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ОТЧЕГО ЗА В И С И Т  У С П Е Х



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ" '

У В И Д И Т  Л И  М Ы Ш К И Н  

С В Е Т  В  О К О Ш К Е ?  ■

29 октября в М егионском город ском  народном  суде 
состои т ся  слуш ание  д е л а  по предъ явлению  иска 
Юрием Ф илиппович ем  Мышкиным к адм инистрации  
МЛПТТ-J и проф кому МДПТТ-1 в с о с т а в е  проф сою зной  
о рганизации  АО МНГ . Д е л о  .затянулось, и поэтому я 
р еш и ла  р а с с к а з а т ь  наш им читателям  об этой истории, 
ведь  несм отря  на то, что в с е  люди по-разному 
'относятся к данной  ситуации ,  этот  ф акт  и м е е т  место ,
т .к .  в с е  собы тия  п одтве рж д ен ы  документально .

>Г В МАПТТ-1, тогда еще У ТТ-
11, Юрий Мышкин пришел в 
"|1974 году, все это время он с 
женой и тремя детьми жил в 
небольшой комнатке старого 

1 барака, но радовало то, что 
I проработав на предприятии 1 2  
, ̂ лет, Юрии Филиппович в льгот- 

ном.списке очередности стоял 
Первым, и семья вот-вот должна 
!была получить квартиру в 
одном из новых домов. Но, увы, 
накануне распределения жилья, 
Мышкина увольняют за прогу
лы.

Началось все с того, что 
f \  весной 1984 года на предприя

тие пришел новый начальник 
(Л.Вечкилев, который не отли
вал ся  умением руководить, в 
основном использовал старые 

i методы административного уп
равления.

Рабочие терпеливо выносили 
. ■ произвол начальника, который 

тем временем ловко ’’хозяйни
чал” в коллективе: неугодных 

| наказывал, угодных щедро ода- 
j ривал, чаще всего квартирами.
. ;Не. забыл и себя, незаконно 
: получив жилплощадь в капита- 
: льном доме.
’ Против беззакония, приияв- 
: шего огромные масштабы, выс- 
: тупает Мышкин. В отпет на это 
. "царек” Вечкилев, пользуясь 
j поддержкой вышестоящих пок- 
| ;ровителей В.Егорова и А.Поз- 
; шяка, начинает расправляться с 
! правдолюбивым водителем: не 
{ дает запчасти, не выделяет ни 
) ! механика, ни сварщика. Вскоре 

переводит на машину с мепь- 
1 шим тарифом, затем - слесарем 

в мастерскую... и, наконец, в 
’марте 1986-го увольняет. Летом 
i 1986 года за грубые нарушения 
Вечкидев получил строгое взыс

кание и был отстранен от зани
маемой должности, но ”в связи 

ie переводом на другую работу”.
| 1 20 октября 1987 года на за- 
j седании президиума профкома 
1 п /о  ’’Нижневартовскнефтегаз” 

постановили признать уволь
нение Ю.Ф.Мышкина по ст.ЗЗ 
п.З - незаконным. Новому на

чальнику МУТТ-1 Махмутову 
j б*»1ло предложено восстановить 
•Юрия Филипповича на работе, 
с выплатой ему .зарплаты за 
время вынужденного прогула. 

Председатель профкома А.П.
■ Пинчук поручил подготовить и 
(передать в суд материалы о 
;незаконном выделении кварти
ры Вечкилеву.

19 января 1989 года коллек
тивом МАПТТ-1 Ю.Ф.Мышкин 
был избран председателем про-

i фкома. В то время эта проф

организация была в составе 
профсоюзной организации ’ п/о 
”ННГ”, но в апреле 1990’ г. 
произошла реорганизация, и 
была образована профсоюзная 
Организация п /о  ’’Мсгиои- 
нефтегаз”. Однако деятельность 
профсоюза объединения ие 
вполне отвечала интересам ра
бочими потому в июле того же 
года на. профсоюзной конфе
ренции коллектива МАПТТ-1 
единогласно было принято ре
шение выйти нз состава проф
союзной организации п/о 
”МНГ” и встать на прямое 
профобслуживание райкома 
профсоюза”Нефтсгазпрома”, 7 
сентября профком п/о ”МНГ” 
принял постановление о Снятии 
с прОфобслуживапия коллекти
ва МАПТТ-1 с 1 октября 1990 
года. Но райком профсоюза не
зависимую профорганизацию 
МАПТТ-1 пс принял.

Независимый профсоюз на
чал контролировать деятель
ность администрации, препят
ствуя незаконным действиям. В 
ответ па это начались ущемле
ния.

Началось ’’бартерное” время. 
Администрация предприятия,

• пообещав большие блага, суме
ла внушить рабочим необходи
мость нсрпуться в профоргани
зацию п /о  ”МНГ”. Собрав 536 
заявлении, 28.02.1991 г. про
вели общее собрание, на кото
ром прнсутстиовало лишь 2 1 2  
человек, здесь же был избран 
профком вновь созданной проф
союзной организации. Предсе
датель нового профсоюза Л.А. 
Юсупова обратилась к оставше
муся ие у дел Мышкину с про
сьбой передать сс учетные кар
точки в количестве согласно 
поданным заявлениям. Юрий 
Ф и л и п п о в и ч  согласился вернуть 
лишь 2 1 2  учетных карточек, 
т.с. ровно столько, сколько 
человек присутствовало па 
собрании. Однако эту работ , 
профсоюзным лидерам приш
лось отложить на понедельник. 
•И именно в понедельник, вер
нувшись с производство и пой 
планерки, Мышкин обнаружил, 
что из сейфа, ключи от которо
го имелись в бухгалтерии проф
союза, исчезли все учетные 
карточки, печать и чековая 
книжка. О случившемся Мыщ-' 
кип немедленно поставил в из
вестность начальника ■ МАПТТ-
1 Денисова, который вместе с 
Юсуповой пообещали вернуть 

.пропавшее сразу после того, 
как новый профсоюз будет 
окончательно оформлен (т.с. 
изготовлена печать и открыт

расчетный счет), а до этого 
времени следовало пользоваться 
одним счетом и печатью.

Шестого марта профком и/о 
”МПГ” принял решение о при
нятии на профобслужирапие 
вновь созданную профсоюзную 
организацию МАПТТ-1' а на 
следующий день Мышкину бы
ла Ьыдапа трудовая книжка с 
записью ' оо увольнении с 
7.09.91 г. по п.1 ст.ЗЗ КЗОТ 
РСФСР. Юрий Филиппович не
однократно обращался в райком 
профсоюза ’’Нефтсгазпрома” с 
просьбой прекратить ущемление 
прав независимой профсоюзной 
организации, по никаких мер 
по нормализации работы этой 
вышестоящей организацией 
принято пс было.

Члены неугодного профсоюза 
были вьп уждепы обратиться в 
обком ’‘Профсоюза работников 
нефтяной и газовой отраслей 
промышленности и строитель
ства РСФСР”, который принял 
решение в польз) Мышкина и 
его профсоюза, однако и это 
решение для вновь ссм пчю й 
профорганизации оказалось пс 
авторитетным. А 28 января 
1992- года профком независи
мого профсоюза направил тре
бования, предъявленные к ад
министрации, среди них были 
следующие:
-возобновить удержание взносов 
членов профсоюза;
-выдать вещи-из каждого пос
тупления бартера;
-отменить решение правления о 
признании независимой проф
организации МАПТТ-1 недей
ствительной и другие.

Требования эти удовлетво
рены нс оыли, и поэтому 17 фе
враля началась бессрочная за
бастовка, в которой принимали 
участие около пятидесяти чело
век. 28 февраля решением Мс- 
гиопского горпарсуда забас
товка была признана незакон
ной,

МышКИн же все это время 
пытался, восстановить справед
ливость через суд, по ’’народ
ный” всегда оставлял его в 
’’дураках’̂ то откладывая слуша
ние дела на неопределенное' 

. время, то просто пс рассма
тривая, то вынося лишь опреде
ление.

Такова хронология событий, 
нз которой каждый заинтересо
ван пый может сделать для себя 
соответствующие выводы. Но 
навряд ли можно осудить Мыш
кина за попытку вернуть мно
гие забытые права рабочих, 
создать в Мегионе три года 
назад профсоюз нового типа, 
какие создаются сейчас в Рос
сии повсеместно.

Сейчас Мышкин хоче. одного
- чтобы • состоялся, наконец, 
честный непредвзятый суд, ко
торый у е л  бы все детали и вы-

• пес • объективное, независимое 
заключение.

Наталья ЗАХАРОВА ■ ,
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Достоверность годового 
отчета и баланса банка на 
1.01.1993 г. подтверждена 
аудиторской проверкой,
произведенной Тюменским 
предприятием ’’Банковский 
аудит” (Лицензия
Центрального банка РФ N 30 
от Поктября 1992 года на 
право проведения банковского 
аудита).

Наш банк продолжает разви
ваться, добивается стабильности 
в работе несмотря па экономи
чески и политически сложные 
условия работы.

Банк продолжает 
обслуживать своих клиентов без 
взимания платы за услуги. Без 
взимания платы мы открываем 
счета, выдаем наличные деньги, 
производим операции по 

.счетам.
Мы благодарны своим 

акционерам за доверие и 
поддержку в пашей работе.

"  Полученная банком прибыль 
позволила выплатить акционе
рам дивиденды за 199^ год 94% 
годовых, а за 9 месяцев 1993 
года в размрре 2 0 0 %.

А.М.КАШАЕВА, Председатель 
Правления АКГ> ’’Югра”

Г , I От нашего корреспондента в Тюмени

ОТКРЫЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
Прежде всего особое вни

мание привлекает к себе по
казательная программа неко
торых тюменских школ, в 
которых уже активно внедря
ется новаторская разработка. 
Участники конференции могут 
воочию убедился, насколько 
эффективны инновационные 
методы обучения на практике. 
Нс останется без внимания 
также и программа, разрабо
танная в соавторстве педаго- 
гами-новаторами А.Гильмапо- 
вым и Н.Алексеевым. Их про
грамма ’’Дорога в педагоги
ческие игры” (Инновационные 
методы педагогического вос
питания) среди других шести 
предложенных на конкурс 
проектов в марте нынешнего 
года заняла первое место.

Решением городского коми
тета по образованию этот труд 
был принят за основу обучения

В Тюмени
в о о р уж а ю тся

тюменских общеобразова
тельных школах.

Надо полагать, что конфе
ренция станет первым большим 
шагом на пути выхода из затя
нувшегося кризиса, в котором 
сегодня пребывает большинство 
учебных заведений не только 
нашего региона, но и всей Рос
сии. _______

’’Скоординировать действия 
дальнейшего внедрения иннова
ционных идей в образовании”, - 
под такими, можно сказать,' 
девизом 25 октября в здании 
Тюменского городского Совета 
начала свою работу научная 
конференция по проблемам но
вовведений в педагогическом 
воспитании.

Она представляет огромный 
интерес ие только для педагогов 
общеобразовательных школ, 
многое смогут почерпнуть для 
себя и преподаватели ВУЗов и 
прочих учебных заведений.

На волне недавно вступив
шего в силу Закона Российской 
Федерации ”06 оружии” в Тю
мени но улице Володарского. 5 Г 
открылся первый официалы-.» 
зарегистрированный магазин, 
специализирующийся па прода
же газового оружия. Здесь 
хранится богатый арсенал раз
номастных стволов - больше де
сятка наименований. Цепы, на 
столь экзотический для срсдие- 
го российского гражданина то
вар, довольно высокие - or 48 
до 400 тысяч рублен. Несмотря 
па это уже первые дни торговли 
убедительно доказывают, что 
повое заведение вызывает у лю
дей повышенный интерес. Еже
дневно владельцами пистолетов, 
по словам .администрации мага
зина, становится как минимум 
десять человек. А это, для на
чала, совсем неплохо. К тому 
же, па фоне огромного роста 
преступности, деньги стано
вятся ничем по сравнению с 
жизпыо. Тогда как, и :ся в кар 
маис ’’вороненый глаз", посто
ять за свою честь. Вед., уповать 
сегодня на защиту со стороны
11 ра воох ран итсл ы i ы х ор га нов 
большей частью и пс прихо
дится. А береженного, как гово
рится, бог бережет .

К у м и р
’’Процветание России .жиз

ненно необходимо нашей фир
ме”, - с такими словами по
явился недавно па свет з 
киосках ’’Союзпечати” в Тю- ; 
мен и плакат-календарь, на 
котором многопрофильный * 
концерн ’’Гермес” запечатлел 
лик своего любимца В.Неве
рова. Кстати сказать, возмож
ного кандидата на пост Пре
зидента России. Что ж, столь , 
мудрое изречение, вполне : 
потянет на девиз, под которым..} 
будет проходить предвыборная1< 
борьба нашего земляка.

А пока, в Тюмени, среди ее. 
горожан, сне событие вызвало 
немало кривотолков. Одни гово
рят, что вся эта затея с плака
тиком лс что иное, как чистой 
воды самореклама, в которой 
гермесовцы здорово преуспели. 
Другие говорят, что все это 
идет от чистого сердца, без 
’’злого умысла”: пусть, дескать, 
люди знают великих мужей Си
бири в лицо. Ну а третьи и 
вовсе безмолвствуют, посмеи
ваясь про себя.

Но пс будем гадать, какая из 
версий правильная, лучше об
молвиться о том, что удалось 
узнать достоверно. Оказыва
ется, среди простых горожан,
В.Неверов был принят как ку- 
MHi, а плакат с его изображе
нием па ’’витринах” киосков 
подолгу ие висел. i

М агазин  - д л я  малоимущих
Kovy сегодня сытно и при

вольно живется на Руси? Если 
честно, то немногим. Большин
ство людей, загнанных соци
ально-экономическими преоб
разованиями в угол, вынуждены 
невольно встать на приступ ни
щенского существования. Они 
практически пикому не нужны 
и оставлены один на *один со 
своими проблемами. Даже госу
дарство, которое, казалось бы, 
должно оказывать таким /нодям 
ощутимую материальную под
держку, отмахивается от них 
куцыми подачками. И ие муд
рено, ведь сегодня в высших 
эшелонах власти больше озабо
чены политическими гптрига- 
ми,нежели насущными нуждами 
своих граждан И пс.иому от
радно, когда слышишь, что jn 
сейчас находится немало доб
рых и отзьпи'ивых па ч . . .ую 
боль сердец, готовых подели i вся 
своим тспло.м с теми, кому 
живется еще хуже.

Так, совсем недавно, объеди
нив милосердие, сострадание к 
ближнему своему одних и фи
нансовые возможности таких 
фирм, как ’’Генес” и ’’ТЕЛ” в 
Тюмени по улице Курской, 2, 
открылся магазинчик для мало
имущих слоев населения. Каж
дый тюменец может принести 
сюда из ’’бабушкиного сундука” 
ставшую ненужной для пего 
одежду и безвозмездно передать 
ее сотрудникам магазина. 
После ■‘того работающие юсь

люди сортируют вещи, придают 
им должный вид и продают по 
чисто символически# ценам. 
Например, трикотажный кос
тюмчик стоит всего 5-10 руб
лей.

Хотя магазин этот - одна 
небольшая комната, » здесь 
йсегда многолюдно. В основном 
это пенсионеры и многодетные 
мамы. Рады помочь и бежен
цам, которых в Тюмени видимо-  
нсвиднмо, даже бесплатно. Но 
они, почему-то не торопятся 
прийти.

Такая благотворительность, 
конечно, обходится в копеечку. 
Однако И.В.Плотникова, руко
водитель фирмы ’’Гепсс”, наме
рена не только укрепиться в 
таком амплуа, но и расширить 
оиш владений - создать целую 
сечь подобных магазинов. И это 
Су юг хорошей поддержкой для 
малообеспеченных. Ведь им сс- 
го; 1я жизненно необходима на
ша с вами поддержка.

i3 связи с этим, хочется 
напомнить, что и у нас в городе 
в отделе социальной помощи 
принимаются вышедшие из 
употребления вещи. Может сто
ит щюдолжнть эту традицию, 
открыи в нашем городе магазин 
подобный тюменскому. Уверен, 
что люди примут эту затею на 
ура.

Наш корреспондент в 
Сергей 3< РВАНСКИЙ



о
'МЕГИОНСКИК НОВОСТИ"

* Действительно, само слово 
’природа'* постепенно уходит 
из нашего обихода, то, что нас 
окружает, вернее то, чем мы се
бя окружили назвать ничем 
иным как окружающей средой, 
язык ие поворачивается. Наш 
город и его окрсстпосЛ - наг
лядное свидетельство длитель
ного ’’хозяйского” отношения к 
Природе-матери. Живя в усло
виях, далеких от нормальных и 
пожиная плоды своей жизне
деятельности, мы пока только 
говорим (на разных уровнях)
об экологических проблемах. 
Они выявлены дцвио, общеиз
вестно, что пьем, чем дышим, 
но пока до конкретных дел ру-

- Если говорить конкретно по 
ЛО ”Мегионнефтегаз”, это тс 
же факела, которые дымят день 
и ночь. Конечно, это проблема 
всего района, есть у нас газопе
рерабатывающие заводы, ио мо
щности их маловаты. Зажигают 
факела и прямо в городе, возле 
объединения за последнее вре
мя было 2 таких случая. Затем, 
естественно, самая большая 
проблема - это нефтяные заг
рязнения. Нельзя сказать, что 
вопрос пс решается, честно го
воря, именно нефтяники первы
ми откликаются иа различные 
экологические проблемы. Это 
объясняется отчасти тем, что и 
деньги у них есть, да и штрафы 
они больше платят за разливы 
нефти. Поэтому лучше ироло->

шого количества нефти в обва- 
ловку факельного хозяйства.

* Случилось это еще зимой, во 
время аварийного отключения 
электроэнергии. Мер своевре
менных по откачке принято пе 
было. Весной обнаружилось, что 
нефть попала в протоку Сухой 
Вар, к счастью, она оказалась 
перегороженной. Туда выли
лось, согласно акта, 6  тонн 
нефти, хотя там гораздо больше 
(порядка 20-30 тонн). Нефть 
расползлась ио воде, и рабочие 
собирали ее лопатами, ведрами 
и т.п. Это в паше время, когда 
существует специальная техни
ка, ее можно было собрать не за
2  месяца, а гораздо быстрее.

Другой пример, в начале 
и Kyi я на Агане 300 тонн нефти

—  ”ВСЕ МЕНЬШЕ - ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ-

—  ВСЕ БОЛЬШЕ - ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ” —
ки не доходят. Откладывать и 
ждать дальше тоже нельзя. Так 
считает К.И.Лопатин, государ
ственный инспектор районного 
комитета по охране окружаю
щ ей среды, сейчас курирует 

{Шелтон и АО ”МНГ”, в беседе с 
даашим корреспондентом он 
«обозначил основные экологи
ч е ск и е  проблемы нашего горо-

I -  Константин Иванович, какие 
\на Ваш взгляд, экологические

- 1 проблемы в Мегионе необходи- 
шю решить в первую очередь?

'■ - Что касается города, основные 
| экологические проблемы, требу- 

пфошие больших средств, и пока 
труднорешаемыс, общсизвест-
HL-

Во-первых, это благоуст рой -  
рек. Город н а х о д и т ся  в во

доохранной зоне Оби, в ч аст
н о  ли, реки Меги, здесь пр едъ -  
яи Iлютея особо строгие приро
доохранные требования. От это- 
гс от условий жизнеобитаиия, 
1вапрямую зависит здоровье л ю 
дей . У нас нс благоустроена 
протока и такие речушки как 
.Сайма, идет загрязнение грун
товых в<?д через поверхностные, 

эту воду мы пьем, купаемся. 
Другая - ие менее важная 

проблема - отсутствие в городе 
промливневой канализации, ко
торая обязательно должна быть 

! па предприятиях. Сточные воды 
от дождя являются косвенным 

щ  сточником загрязнения.
Далее, в городе нет полигона 
я утилизации отходов, тот, 

[то имеется, нс соответствует 
;икаким санитарным нормам и 
[равилам. Размещение его не 
акционировано, в результате 
:Т никакого контроля, псиз- 
стно, что вывозится, что там 

тается. Все лето что-то там 
|рит, может, просто бумага, а 
1жет, пропитанная высокогок- 
:чным веществом. Свалку эту 
жно закрывать и строить по
топ, нужен и небольшой 
соросжигающий завод... Эта 
•облема должна решиться сле- 
ющим образом - местные вла

ги выступить заказчиком, и на 
(аевых началах все предприя
тия города, естественно, долж

ны принять участие в строи
тельстве.

Ни для кого пс секрет, что 
воздух в Мегионе сильно заг
рязнен. Почти все котельные 
используют для отопления 
нефть, м результате выбрасыва
ется в атмосферу беизопилен и 
прочие канцерогенные вещест
ва, очистных установок нет... 
Естественно, огромное коли
чество транспортных * средств, 
имеющихся здесь, сильно заг
рязняет окружающую среду. 
Мировая статистика говорит о 
том, что именно транспорт вы
зывает самое большое загрязне
ние воздуха. В этом плане воп
рос тоже пс решен. Избежать 
этих выбросов, конечно, никак 
не возможно, но есть опреде
ленные стандарты, существуют 
специальные приборы, газоана
лизаторы, дымомеры. Перед вы
ходом па линию соответствую
щие службы должны измерять 
количество выделяемого газа. 
Такие приборы, знаю, имеются 
в УТТ-3, УТТ-2. Сейчас я об
ратился к руководству'МНГ" с 
предписанием приобрести подо
бные приборы для всех транс
портных предприятий нефтяни
ков.

Город также должен высту
пить заказчиком Тома ПДВ 
(предельно допустимых выбро
сов), которого в городе пег. Том 
этот должен быть разработан 
специально для Мегиона, с уче
том всех особенностей, условии 
города. Только затем уже мож
но будет увидеть истинную кар
тину, в каких условиях мы жи
вем, насколько опасно для здо
ровья расположены те или иные 
предприятия, объекты. Одним 
словом, проблем много, и они 
возникли пе вчера, вопросы не- 

. однократно поднимались, по все 
безрезультатно, хотя и средства 
имеются. По той же свалке 3 
ro#i назад пытались решить 
вопрос. Имеется Экологический 
Фонд в районе, из него выделя
лись деньги иа благоустройство 
Саймы, по-моему, и на строите
льство мех мойки для автомашин 
в городе. Их нигде, кроме УТТ-
1 ,‘нет.

- Как обстоят дела с экологией 
у нефтяников?

жить стсклопластиковыс .трубы, 
чем потом выплачивать штра
фы. Создастся специальный цех 
восстановления экологии, пла
нируют где-то в мае будущего 
года его запустить. Заниматься' 
там будут и рекультивацией зе
мель и быстро реагировать на 
аварии, используя современную 
технику.

- А много аварий происходит, 
какова статистика?

- В три месяца в объединении 
нашем происходит в среднем 
60-100 аварий. Среди них есть 
и незначительные, выливается, 
скажем, ведро нефти, их можно 
легко и* быстро устранить. Но 
есть и крупные. Например, в 
мае этого года в ЦДНГ-1, это 
даже пе назовешь аварией, это 
обыкновенное разгильдяйство и 
начальников, и работников це
ха. Там произошел выброс боль-

попало на почву, надо отдать 
должное нефтяникам, здесь они 
вовремя среагировали, откачали 
нефть.

На Ватипском месторождении 
во 2  цехе произошло две ава
рии. К счастью, опять загряз
нилась только почва, по целых
2  месяца нефть откачать нс 
могли.

Бывает и так, что авария 
происходит по чьей-то вине да
леко от пас, ио страдает при
рода в наших окрестностях. Так 
случилось па Ватипском Егапе, 
пришла нефть с Самотлора, 
застряла ь завале. В Бтой ситу
ации. странную позицию занял 
Отдел охраны окружающей сре
ды нашего объединения, а 
именно В.р.Ященко, смысл его 
позиции таков: нефть не моя, 
убирайте, как хотите, кого ' 
угодно привозите, это ие по 
нашей вине. НГДУ - виновник 
аварии находится за сотню ки

лометров. Бесспорно, они ви
новны, должны ликвидировать 
последствия. Но ведь нефть, 
которая застряла здесь, от
равляет нашу воду, и мы дол
жны быть в первую очередь за
интересованы в откачке этой 
нефти. Наш районный комитет 
не имеет, к сожалению, спе
циальных аварийных бригад, 
мы только контролирующий ор
ган. •

Какие-то положительные 
сдвиги намечаются в решении 
экологических проблем города?
- Я уже встречался с представи
телями администрации города, 
заместителем мэра В.Г.Мих'а- 
левым, председателем Совета
С.Н.Иваиовым и другими. Они 
выразили готовность решать 
проблемы, связанные с экологи
ей, понимают необходимость 
этого. Сейчас в городе намеча
ется перерегистрация предприя
тий, этот момент можно хорошо 
использовать, заставить пред
приятия многое сделать. Я под
готовил документ, где даны оп
ределенные рекомендации для 
городских властей, он уже 
подписан председателем нашего 
комитета.

Разрабатываются и другие 
предложения для защиты эко
логии нашего города и района. 
Большую помощь оказывают и 
общественные инспектора, та
кие как С.С.Соловьев, они хо
рошо знают беды Мегиона.

Тс проблемы, о которых 
говорил К.И.Лопатин, действи
тельно/ сложные, требующие и 
времени, и вложения больших 
средств. Но в этом заинтересо
ван каждый, и чистота нашего 
города зависит во многом от 
нас. И если бы горожане свое 
очередное ведро с мусором вы
валивали бы в специально отве
денное место, а не куда взду
мается, то и вид нашего города 
был бы куда цивилизованнее.

...V “ял
Джамиля ШАЙДУЛЛИНА >

i ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ”ЮГРА” ЗА 1992 ГОД и 9 МЕСЯЦЕВ 1993 ГОДА

Банк (”Югра" был создай на 
1 2ВЫХ началах и зарегист- 
1ровап в Центральном банке 
ф 22 ноября 1990 года под N
0 с уставным фондом 12,5 
1ЛЛИОНОВ рублей.

В июле 1992 года банк 
[менил форму собственности
1 акционерную, увеличив 
г а иной капитал до 29,5 
ллионов рублен или более, 
* в 2 раза. Последующие

I пуски акций увеличили

уставной капитал банка до 600 
миллионов рублей.

За 1992 год валюта баланса 
увеличилась с 320 миллионов 
рублей до 6,5 миллиардов 
рублен или более, чем в 2 0  раз, 
а за 9 месяцев текущего года до
25 миллиардов рублей. Доходы 
банка возросли за 1992 год с 10 
м и лли он ов  рублей до 542 
миллионов рублей, а за 9 
месяцев текущего года до 4,1 
миллиардов рублей.
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АГЕНТСТВО ’’АИСТ” 
ПРЕДЛАГАЕТ К ВЫСЫЛКЕ

уникальны е пособия , 
которы е помогли многим

из  сер и и  Опытный
нарколог со вет у ет  :

1 .МЕТОДИК ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО ВЕ
ЩЕСТВА,незаметно добавляя 
которое в пищу, Вы постепенно 
навсегда излечите близкого Вам 
человека от пристрастия к ал- 

J коголю. (КОД: СН11).
>2. СРЕДСТВА ОТ КУРЕНИЯ. 
'Применение средств, вызываю- 
.щих отвращение к курению. От
1. облегчающих тягу до сильпо- 
'• действующих - ”на всю. жизнь”,
1 компоненты доступны.
(КОД: СН 13).

: 3. ЗАПОЙ. Как прервать и как 
{излечить анонимно -от больного
-  9 способов (КОД: СН15). 

и :  ПОСОБИЕ Т17 (КОД: 
' СТ17) содержит всс необхо
димые сведения о применении 
! Растения: рецептуры, дозиров
к и ,  способы приготовления и 
применения в домашгих усло

в и ях . Пособие содержит также 
/официальный документ - Иист-
< рукцию по применению Растс-
4 ния. Она одобрена Фарма коло- 
’ гическим Комитетом и утверж
дена начальником Управления 
Министерства Здравоохранения.

Болес чем 15-ти летние спе
циальные высокоавторитстныс 
исследования дают основание 
утверждать, что это Растение 

^является одним из самых эф
фективных противоалкогольных 
: средств!

Полностью уничтожается 
I влечение к алкоголю. После ле- 
; .чепия больной пе может терпеть
* даже запаха вина. Результат 
, достигается даже в случае не

желания лечиться!
Это Растение очень широко 

распространено. Его пе надо 
. ;’доставать”. Он& недефицитно и 

повсеместно растет в Сибири. 
'Растение дерево и широко при

меняется в народной медицине.

В письме обязательно ука
жите: ’’Заказ Р18” и КОДы за
казываемых материалов. Пись
мо вышлите в отдел заказов 
Агентства: 414006, Астрахань- 6  
а/я7.

Цена каждого пособия - 180 
рублей + 60 публей (стоимость 

;пересылки). Оплата - при по- 
| лучении на почте.

’’ИНТУРМ ЕГ”
1 зовет:
’ 1 . В экзотический ТАИЛАНД - 
'рай для состоятельных 
! туристов.
\2. В жаркие АРАБСКИЕ 
ЗМ И гаТ Ы  - поездка для 
'деловых людей.
3. В уверенную в себя 

«ГОЛЛАНДИЮ - для покупки, 
автомобилей любой марки.

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ, 
j Цены 1 шжс региональных, 
напрямую заключены договора 
с иностранными турфирмами.

Обращаться: г.Мегион, 
уд.Нсфтянпков, 8  (спортзал 
тр.МНПС) с 9.00 до 12.00, 
телефон 2-38-61, с 18.00 до

1 2 1 .0 0 , телефон: 2-18-20.

I В редаидии газеты  
’’Мегионские новости” 
вы можете 
^приобрести 
комплекты бланков 
квартальной  
(отчетности 
^ежедневно, кроме 
(субботы и
!воскресенья, с 9 до 17 
часов.

Редакция газеты  
находится по адресу: 

•г.М егион,
]у л .С т р о и т е л е й ,11.
I

I с *

Очередное заседание городс
кого общественно-политическо
го клуба ’’Сограждане” состоит
ся в воскресенье, 31 октября, в
10.00, в здании треста ”МИС”.

(218) К а ж д о е  иос-.р ссспь е с 10 
ч а с о в ;
------- Дни парада —-----------------
24 октября - колли, афганы, 
эрдельтерьеры,
31 октября - пыофаупдлсиы, 
сенбернары, московская
сторожевая,
7 ноября - кавказская овчарка, 
южнорусская овчарка.

• Мегионский клуб служебного 
собаководства.

(241) Продаются а/машины 
’’Нпссап-Ланглей” со всеми 
запчастями, ’’Мерседес-280”. 

Звонить по телефону: 2-22-13.

(231) Продастся спальный 
гарнитур ”Кеть”.

Обращаться: у л . Строите;! ей, 
11/2, K B .i l .

(242) Продастся нривлтизиро- 
ваппая квартира, дом ДСК, 2-й 
этаж.

Обращаться по адресу: 
ул.Больничная, дом. 1 0 , кн.4 5 .

(233) Организация купит чс- 
тырех-пятикомпатпую привати
зированную квартиру иа пер
вом этаже. Ооращаться: ул. 
Садовая, 26, комн. 18. Телефон: 
9-15-46, с - 09.00 до 17.00.

(234) Утерянные паспорта на 
имя Данилова Игоря Владими
ровича и Машко Алексей Алек
сеевича просим вернуть за воз
награждение по / адресу: 
Заречная, 15, ’’Рапсодия”, 
информация по телефону:
Vi-3-03.

Меняется
(244) Срочно меняется ком
ната (17,5 кв.м, в 3-х ком
натной квартире с. одной со
седкой) г.Екатсрипбурга на 
жилплощадь в г.Мсгноис.

Обращаться по телефону:
2-34-77. .

(243) Меняется двухкомнатная 
благоустроенная квартира л  г. 
Ишимбае, БашкорИэстан, па 
равноценную в г.г.Мегиоис или 
Нижневартовске.
Телефон: 1-24-51 (в Мегионе), 

23-93-86 (в Нижневартовске)

(245) Меняю автомобиль ВАЗ-
21-063. 1993 года выпуска па 
однокомнатную квартиру или 
куплю.

Телефон: 2-15-63,- после 18.00

(228) Меняется 2-комнатная 
квартира (приватизированная) 
в г.Макссвкс Донецкой области 
на равноценную в г.Мегионе.
До цептра Донецка 20 минут 
езды.

Обращаться по телефону:
2-22-50.

(2375 Меняю или иродам 2-х 
комнатную квартиру в 5-тн 
этажном доме, 2-й этаж в Ива- 
по-Франковской области на 
квартиру в г.Мегионе, Н-Вар- 
товскс.

Обращаться: г.Мегион, ул.Лс- 
пина, 14, кв.36, в вечернее
время.

•
(238) Меняется 3-х комнат
ная квартира и 5-тн этажном 
доме и ^Нижневартовске на 3-х 
комнатную квартиру в г.Мегно- 
пс. Звонить посреднику но те
лефону: 1-23-47, и рабочее вре-
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•о зажигае1: 
факел?

Искусство воспитания - одно 
нз самых древних и  сложных.
Но начинается оно с порази
тельно простого, бесхитростно
го: принять и полюбить ученика 
каким он есть, а пс каким мо
жет и должен быть. Ученикам 
нужен такой учитель, который 
бы все-все понимал, но прежде, 
конечно же, их самих. Опыт
ный педагог знает, что почти 
всс дети - ’’трудные”, каждый - 
по-своему. Завладеть их внима
нием - значит обозначить их 
самих. Педагоги нашей школы 
завоевали сердца свои:: детей 
заботой и тревогой за их су
дьбу, может, даже больше, чем 
за собственную.

Згя Георгиев!п. Барышева 
отмечает 25-летний юбилей ра
боты во второй школе. Она - 
литератор, педагог высшего 
класса.

- Тихонечко, ребята, - просто 
и мило говорит она, когда класс 
расшумится: пс кричит, пс при
казывает - говорит. Затихают.

Четверть века педагогичес
кой деятельности за плечами 
Владимира Васильевича Валика
- преподавателя иностранных 
языков.

- Владимир Васильевич, а 
сколько Вам лет?

- Столько, сколько населения 
в Германии.

- А как Вы .думаете?.
- Думать будем вместе и иа 

немецком языке,- пс теряя чув
ства юмора, - говорит он.

...И начинается урок. Гово
рит он просто, без назидатель
ных слов. Это важно, всс важно, 
если ты - учитель.

По 35 лег жизни отдали 
школе педагоги Валентина Фе
доровна Гасенко, Валентина 
Федоровна Колчипская, Галина 
Владимировна- Лагпннпа. Уроки 
этих учителей нестандарт! пл. 
КВН, агры, инсценировки по
могают усваивать трудный ма
териал, делают их предметы 
любимыми; И хотя они дости
гли пенсионного возраста, энер
гия их иужиа детям.

Нс забывают выпускники 
своих духовных матерей - Ва
лентину ГТармсновпу Ярцеву,

Аллу Тихоновну Маслову, Га
лину Кузмипнчпу Соснипу, Га
лину Петровну Самольяпову, 
Маргариту Борисовну Агля.мо
лу,' Татьяну Николаевну Суху- 
нншу, Галину Георгиевну Заль- 
тову, Татьяну Михаиловну Коз
лову, Людмилу Трофимовну 
Шаповалову.

Много сил и энергии отдают 
своим питомцам учителя на
чальных классов: Галина И в а
новна Байкова - заслуженный 
учитель школы, Старший учи
тель. Светлана Михайловна 
Еремеева - Отличии;, народ
ного просвещения, Старший 
учитель - Апиа Андреевна Бу
тенко. Достойная смена стар
шему поколению - молодые 
учителя нашей школы, которые 
выбрали профессию по призва
нию.

Учительница географии На
дежда Алексеевна Чуйко знает 
и понимает в географии то, что 
хотят знать и понимать сами 
ребята, наверное, поэтому успе
вает обо всем рассказать, а они
- всс выучить.

Молодой литератор Любовь 
Петровна Ящук ..едет факуль
татив ’’Мировая художествен
ная литература", учащиеся с 
интересом посещают ее заня
тия. ‘

- культура начинается с 
малого, - говорит она.

- А следовать за модой - 
культура, или пет? - спраши
вает ярконакрашенная девочка.

- Конечно, п отвечает Лю
бовь Петровна серьезно.

Заслуживают внимания мо
лодые учителя вторых классов: 
Ольга Михайловна Микуншна, 
°сра Владимиров!!.'* Береслав- 
ская - требовательные к себе, 
требовательные к детям, лас
ковые и добрые...

...Трудятся учителя, трудятся 
учащиеся. Ищут оптимальные 
варианты для прочных знаний. 
Но Сколько это требует любви и 
огня! Сколько? Столько, чтобы 
в зеркале юной души был отра- * 
жен твой труд.

,11.К.’ГУЗОВА, 
директор CITI N2

/

(240) Фирме ’’Пульс” тре
буется иа конкурсной основе 
главный-1’ Кижей- , а также 
водитель па а/м  ’’ГАЗ-6 6 ”.

Фирма ’’Пульс” сдаст в 
аренду * а/машину ’’ГАЗ-6 6 ” с 
будкой и лесовозы, продаст 
трелевщики ТТ-4; Т-55.

Обращаться: АБК УМ-1-, 3-й 
этаж, телефон: 91-7-23, 91-7- 
33.

( il4 )  Мсгионскому управле
нию технологического транс
порта N 2 А/О ’’Мсгионпсфтс- 
газ” требуются на работу:
1. Водители категорий С, Е
2. Машинисты ПГ1У
3. Трактористы
4. Машинисты бульдозера
5. Плотник
6 . Стропальщик
7. Сторож в зону консервации,
8 . Юрисконсульт
9. Главный энергетик
10. Инженер коммерческого 
отдела.

Обращаться в отдел кадров 
МУ ТТ-2, телефон- 12-5-52.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
МЕГИОНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Наш адрес:

626441,
Тюменская о б л . ,
г.Мегион,
ул. Строителей, 11
телеф он :9-14-56

Ш$ Заявки на (л 
' . размещение I 

рекламы и ; v 
объявлений 

. принимаются5 ; 
§Ш /В редакции 
с 09.00 до 17.00. J

Кооператив  
’САНТЕХНИК”

р-ализуот отводы 
крутозагнутыо по 
ГОСТу 17375-03, 
сталь 2 0  диаметром 
57 мм, 7G мм, ОС мм,
100 мм, 114 мм, 159 
мм.
Ф орма оплаты л ш б а л . --------  •

Об/, щатьел по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. М. Жукова, 5 
(по/1вал). С 8 . 00 до 10. 00, телефон: 
23-60-17, с 18.00 до 20.00, телефон: 
23-00-3C. _________ д

Коллектив горфин- 
отдела выражает 
глубокое соболезно
вание

Берестовой 
Римме Леонидовне 

по поводу смерти 
мужа.
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