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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ МЕГИОНА И ПОСЕЛКА ВЫСОКИЙ! :

22 декабря - выборы Губернатора области и выборы | Примите участие в голосовании, выполните свой
в городскую Думу по поселку Высокий. Вас ж дут на 

^избирательны х участках с 8.00 до 22.00.
гражданский долг и сделайте правильный выбор.

Г ор од ск ая  т е р р и т о р и а л ь н а я  к ом и сси я .

ГОРОДУ - НАДЕЖНОЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Твои л ю д и ,  г о р о д

2 2  д е к а б р я  
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• гi  Чем живет сегодня

"  дприятие, обеспечива-
;ее электричеством го- 

•np jg , какие у  него сущес- 
I твуют проблемы, об этом 

рассказал Геннадий Нико
лаевич Кузнецов, гл. инже
нер Мегионского управле
ния по эксплуатации элек
тросетей и электричес- 

- ~ кого оборудования ОАО 
" Славнефть-Мегиорнеф- 
тегаз".

- Два года назад в горо
де сложилась такая ситуа
ция, что АО "МНГ" при
шлось взять на себя обес- 

■ печение энергоснабжения 
у  города. Конкретно по го- 

роду работа нашего пред- 
p. ' приятия такова. У нас в 

подчинении 3 сетевых рай
она. Это район внешного 

А  ?ктроснабж ения или 
'"^^ /гевой  район N 10, кото

ры й работает под управ
лением профессионала и 
отличного, опытного ра
ботника Валерия Валерь

я н а  Барышова. Районом 
Гргоснабжения объек

тов жилкомхоза руково
дит Василий Леонидович 
Василевский. Район энер
госнабжения промобъек- 
тов, обслуживающий ко
тельные, очистные соору
жения и водозабор, нахо- 
дйтся под руководством

нр о ф с с снопа л ь п ы а нра  н дна к 
си н еких  он е р /  етн кое

В ладим ира И ванови ча 
Суркова.

Очень мы надеемся на 
новую котельную "Юж
ная", которую недавно за
пустили. Ведь надежное 
теплоснабжение устраня
ет у нас проблему нагруз
ки электросетей. В целом 
мы стараемся обеспечить 
городу по мсфе' свойх сил 
полную надежность элек
трификации.

Но на данный момент 
одних усилий нашего уп
равления недостаточно 
для того, чтобы разрешить 
все наши проблемы, необ
ходима помощь и городс
кой администрации, на ко
торую мы возлагаем боль
шие надежды. Ведь, согла
ситесь, гораздо логичнее, 
если электросети города 
обеспечиваются городски
ми, а не ведомственными 
силами.

Основная ж е пробле
ма у нас сложилась с ква
лифицированным персо
налом. Не хватает грамот
ны х специалистов для 
улучш ения содерж ания 
электросетей. Единствен
ное учебное учреждение 
в нашем районе, которое 
готовит таких специалис
тов, находится в Нижне
вартовске, и его выпус

кников явно не хватает. 
Поэтому здесь, в Мегио- 
не, мы постарались нала
дить подготовку молодых 
кадров на базе Межшколь- 
ного учебно-производ
ственного комбината.

Существуют, конечно 
же, и финансовые труд
ности. И з-за нехватки 
средств осложнено окон
чание работ на Марты
новской подстанции, ко
торая помогла бы нам 
обеспечить более высокий 
уровень надежности элек
троснабжения города, что 
является нашей основной 
задачей. Но все же мы 
рассчитываем в 1997 году 
ее запустить.

Большие надежды, как 
я уже говорил, мы возла
гаем на новую админис
трацию города, на ее по
мощь и понимание.

А в канун профессио
нального праздника хоте
лось бы отметить хоро
шую работу наших сотруд
ников, поздравить их и 
всех, кто связан с энерге
тической отраслью, с Днем 
энергетика и пожелать 
здоровья, счастья и трудо
вых успехов!

Беседу вел 
В. Калганов.

Юрий Леонидович Вялов приехал в Мегион мно
го лет назад. После армии решил поработать года два 
у геологов, чтобы кое-что скопить для дальнейшей 
жизни. Много ли надо молодому, неженатому?

А вот уже 27 лет работает в АТП "Мегионнефте- 
газгеологии". Теперь уже и дети взрослые, и самому 
Юрию Леонидовичу на днях исполнится 50 лет. 
Прикипел душой к родному предприятию. Здесь 
прошли лучшие годы жизни, отданные трудном  
нефтяным трассам.. Благодаря таким, как Юрий 
Леонидович, мужественным и простым людям, шло 
освоение нефтяных кладовых, которые принесли 
стране "золотой дождь" нефтедолларов.

К оллект ив ЛТП "СН-МНГГ" поздравляет  В я 
лова  Ю рия Л еонидовича с пяш идесят илет ни.и  
ю билеем! Что снизит е? П уст ь лучш ее все же 
будет  еще впереди!

Фото И. АЛЕХИНОЙ.

ГОТОВЯСЬ  
К Ю Б И Л Е Ю

Российской оборонно
спортивной технической 
организации в январе 1997 
года исполнится 70 лет. В 
связи с этим издано распо
ряж ение главы местного 
самоуправления А. П. Че- 
пайкина о проведении це
лого ряда мероприятий, 
посвященных этой дате. В 
частности, планируется 
проведение спортивных 
соревнований по стрельбе 
из мелкокалиберной вин
товки, плаванию, гиревому 
спорту, настольному тен
нису среди предприятий, 
организаций города, сред
них школ и допризывной 
молодежи.

Как лучше обеспечить 
выполнение всех меропри
ятий, организовать на это 
соответствующие службы 
- об этом шла речь на не
давнем заседании оргкоми
тета, утвержденного главой 
администрации. Заседание 
проходило под руководст
вом заместителя главы Л. 
П. Велиевой. Было решено 
проревизировать все тиры, 
имеющиеся в городе, и под
готовить их к соревнова
ниям, выполнить необхо
димую работу для доставки 
боеприпасов и обеспече
нию стрелковым оружием 
участников соревнований. 
Главное, как сказала Люд
мила Павловна, сделать все, 
чтобы выполненная работа 
стала отправной точкой в 
активизации военно-патри
отического воспитания в 
нашем городе

Г. Дорошенко.
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ТРИ М И Л Л И О Н А  ЗА ПОДДЕЛКУ
В последнее время в Мегионе участились случаи 

выявления поддельных штампов о прописке. Как 
сообщила начальник паспортно-визовой службы майор 
Т. И. Мансурова, только в последнее время возбуждено 
четы рнадцать уголовных дел по таким фактам. 
Мошенники требуют по три миллиона рублей за 
юдделку, но через две недели такой штамп исчезает. 

^.—✓Эбнаружить подделку несложно, так как мошенниками 
‘используется печать старого образца, по Закону 
прописки сейчас нет, есть только регистрация.

ЕЛКИ ДЛЯ М АЛЫ Ш ЕЙ
Четыре новогодних утренника для детей социально 

незащищенных категорий населения будут проведены 
У правлением  социальной защ иты  н аселения и 
Управлением культуры городской администрации. На 
елки придут дети-инвалиды, ребята из многодетных

семей, дети-сироты , дети родителеи-инвалидов, 
мальчики и девочки коренных народов Севера.

Для многих из ребят новогодние утренники это 
р ед к и й  ш анс для п о л н о ц ен н о го  о б щ ен и я  со 
сверстниками, кроме того, малыши получат подарки и . 
призы, что немаловажно для детей из малообеспеченных 
семей, в которых родители могут порадовать дочь или 
сына приятным сюрпризом крайне редко.

ВЛИЯЕТ ЛИ ЗАРПЛАТА НА  
ОБРАЗОВАНИЕ?

Наверное, все жители города знают ситуацию, сло
жившуюся в педагогических коллективах школ Мегио- 
на. Хотя все предметы ведутся, тем не менее, заметна 
нехватка учителей. Загруженность педагогов очень 
велика. Вместо положенных 18 часов в неделю многие 
преподаватели ведут предметы по 30 часов в неделю, 
т. е. перерабатывают свою норму почти в 1.5 раза.

Нехватка преподавательских кадров, думается, сло
жилась из-за низкого уровня зарплаты в этой сфере. 
Ведь ни для кого не секрет, что многие педагоги 
предпочитают работу по специальности более высоко
оплачиваемой работе в коммерческих структурах или 
других отраслях.

ВЕЩИ ДЛЯ М А Л О И М У Щ И Х
Хорошей традицией стала проводимая в детском 

саду "Золотая рыбка" ярмарка-распродажа, где малоо
беспеченные, многодетные семьи могут приобрести 
новые вещи или одежду, бывшую в употреблении, по 
очень низким ценам или получить бесплатно.

Для людей, испытывающих в наши тяжелые време
на финансовые трудности, особенно если в семье есть 
маленькие дети, это хорошее подспорье. Организато
ры ярмарки ждут всех желающих приобрести вещи 
для себя и малышей за символическую сумму или взять 
бесплатно.

НЕ ГОРОД, НО ГОРОДОК...
В преддверии приближающегося Новогоднего праз

дника распоряжением администрации отпущены сред
ства в размере 150 млн. рублей на строительство 
снежного городка, о чем мы уже сообщали.

Строительство началось. По словам художников - 
создателей городка, отпущенных средств недостаточ
но для реализации полного плана. Поэтому будут 
сделаны только фигуры Деда М ороза и Снегурочки, а 
также две ледяные горки.

Работы ведутся Мегионским городским объединен
ным коммунальным хозяйством, и , по расчетам созда
телей, должны быть закончены до 25 декабря.
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К А Н Д И Д А Т В Д ЕПУТАТЫ  ГО РО Д С КО Й  Д У М Ы  
П О  8 И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н О М У  О КРУГУ

ДУМАЮ О БУДУЩЕМ
Я, Надежкин Валерий 

Владимирович, живу здесь, 
на Севере, уж е  17 лет, и 
все мнения и невзгоды пе
ретерпел вместе с жителя
ми поселка. Долгое время 
после приезда сюда, в 1979 
году, жил в вагончиках, бал
ках. Пока шло время, посе
лок ухудшался с каждым 
годом на наших глазах. По
литики "делали" перестрой
ки, перевороты, а мы жили 
все хуж е и хуж е. На Высо
ком скопилось такое мно
жество проблем, что ре
шать их нуж но уж е  на уров
не округа. Высокий - типич
ное явление пятилеток ос
воения Севера, когда в уго 
ду политике партии не учи
тывались интересы людей, 
условия их труда и быта. 
Строили наспех, временно, 
чтобы была крыша над го 
ловой.

Но прошли годы, и у 
людей, приезжавших сюда 
подзаработать год-два, уж е 
взрослые дети, внуки. Я сам 
из этого числа. И так ж е, 
как и многие, задумываюсь 
о нашем будущ ем . Высо
кий приходит в упадок, вы
сок процент аварийного 
жилья. О состоянии жилищ
но-социальной инф раструк
туры знаю не понаслышке, 
так как участвовал в станов
лении и организации ком 
мунальной службы  посел
ка, где теперь работаю глав

ным инженером. Возглав
ляю Совет трудового кол
лектива. Озабоченность не 
только настоящим, но и бу
дущ им поселка побудила 
меня выдвинуть свою кан
дидатуру в депутаты город
ской Думы.

Только представители от 
поселка м о гут влиять на 
принятие решений Думой 
относительно судьбы Высо
кого - от задержек зарпла
ты до строительства жилья 
и выдачи ссуд. Первооче
редными задачами, требу
ющими немедленного ре
шения, я считаю:

1) распределение город
ского бю джета по статьям 
по количеству жителей не
оправданно, т. к. не учиты
вается запущенность состо
яния поселка, и она острее,

чем в Мегионе;
2) проблему нехватки 

жилья должен решать го
род за счет привлечения 
федеральных фондов;

3) необходимо матери
ально-техническое обеспе
чение коммунальной служ
бы поселка, так как приня
тие на баланс жилфонда пос. 
Зеленый и жилья ст. Мегион 
поднимет рано или поздно 
этот вопрос;

4) разработать законо
дательно-правовую  базу 
взаимоотношений города и 
поселка, с помощью кото
рой решить вопрос о задер
жках платежей.

Если этими вопросами 
не заняться сейчас, то мы 
опять потеряем время, ко
торое м ожно было бы ис
пользовать более разумно.

Прош у вас прийти на 
выборы, уважаемые изби
ратели!

С уважением
Валерий Надежкин.

ПОПРАВКА 
В номере 99 за 17 декаб

ря 1996 года нашей газеты 
в материале на 1 странице 

"Выбор за вами" непра
вильно указана должность

Надежкина Валерия 
Владимировича. На самом 
деле он является главным 
инженером коммунальной 
службы поселка Высокий.

ДУМ Ы  ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N 8 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МЕГИОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ

- Родился 1 июня 1957 г. в деревне Старая 
А рм еевка , Тем нировского  p -она, М орд овс
кой АССР.
- 1972 - 1976 г. г. - учеба в М агнитогорском  
строительном  техникум е. k
- 1976 - 1978 г. г. - служ ба в рядах Советской" 
Арм ий.
-  Трудовую  деятельность начал тракторис
том  в П урдош анской передвиж ной механи
зированной колонне N 5 в Темниковском 
р-не.
- В 1985 г. вместе с ж еной по ком сом ольской 
путевке приехал в пос. Высокий.
- Работал водителем в М БПТОиКО N 2, МУТТ- 
1.
- С 1994 г. работает зам. начальника цеха 
ПРР-2 М БПТО иКО N 2.
- Ж енат, воспитывает двух сыновей.
- Хобби: охота, рыбалка.

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Я живу рядом с вами, в поселке Высокий, с 1985 года. Я 

знаю все проблемы поселка Высокий. Кто лучше меня сумее~ 
защищать Ваши интересы? Я буду выступать за строительство-!- 
индивидуального жилья в пос. Высокий и за создание в нем 
дополнительных рабочих мест, за бесплатный проезд в общ ес
твенном транспорте по поселку и завершение строительства 
новой школы, за газификацию поселка и строительство вс 
очистных сооруж ений, за оснащенный медицинский центр
милицейское патрулирование в поселке.

Интересы жителей  -  превыше всего!

к

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ПО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

¥¥ МОЙ опыт, 
СМОГУТ

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ Л Ю Д Я М  
ПРИГОДИТЬСЯ В Д У М Е

ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ МИХАИЛОВ - 
атаман М егионского казачьего округа, в 

который входит семь казачьих общин 
на территории Н-Вартовского региона, 

ГСК "Ермак", охранное предприятие 
"Казачий дозор". Кандидату 37 лет, 31 
год из них живет в г. Мегионе. Женат, 
воспитывает сына и дочь. Спортсмен, 

охотник, рыбак.
С О легом Викторовичем беседует кор 

респондент Н. Левдин.
- О лег Викторович, что Вас побудило  

выдвинуть свою  кандидатуру в законода
тельный орган власти?

- Д ум аю , что мой опыт предыдущей 
депутатской деятельности, желание помочь 
людям, остро нуждающ имся в поддержке, 
см огут пригодиться в городской Думе.

- В своей пр ед вы б орной  пр ограм м е  
Вы основной у п о р  делаете на правовую  
защ ищенность к а ж д о го  жителя поселка, 
го ро да . Но ведь нас защищает Закон, что 
еще н уж н о ?

- Да, мы живем, как сегодня говорят, в 
правовом государстве. Государство и все 
силовые ведомства власти гарантирую т 
правовую защищенность гражданина. Но 
зачастую получается, как в поговорке: "Спа
сение утопающих - дело рук самих утопаю-

Почему это происходит? Конечно,
м ож но перечислять много причин. Одна из

,м „ л

основных - это незнание нами наших прав и 
страх перед подлыми методами крими
нальных структур, такими, как месть семье, 
близким родственникам. Я вижу здесь вы
ход один - должна быть необратимость 
наказания по каждом у поводу правонару
шения. Сегодня населению нужно объеди
няться в народные дружины, в отряды тер
риториальной самообороны, защищать себя 
и помогать другим, имея правовой статус и 
социальную защищенность. С этой целью 
были созданы добровольно-казачьи дру
жины в пос.Высокий и г.М егионе. Но скажу 
Вам сразу - одного желания мало. Если не 
будет финансирования или каких-то опре
деленных льгот для дружинников, они су
ществовать не смогут. Опыт есть и непло
хие наработки, хорошие отзывы от населе
ния. Дружинники проработали год на об
щественных началах и на договорной осно
ве, но никаких средств практически не по
лучили. Я выходил на Д уму с предложени
ем финансировать организацию конного 
патруля в г. М егионе и пос. Высокий, но не 
получил поддержки как от главы админис
трации, так и от членов Думы из-за отсут
ствия средств. В случае положительного 
решения конный патруль заработал бы еще 
в марте месяце 1996 года. Но тем не менее 
лошадей мы все же купили на свои зарабо
танные средства, и в любом случае конный 
патруль мы запустим, чего бы нам это не 
стоило. А также конно-спортивную базу 
для работы с молодежью.

- Самая главная проблем а в нашем  
ре ги о не  - это жилье, как Вы видите ее 
ре ш е ни е?

- Я считаю, что только средствами мес
тного бю джета в ближайшее время ее не 
решить. Здесь нужно выходить на феде
ральные программы kf окружной бю джет. 
Организовывать промышленные производ
ства с непременным условием регистрации 
в органе местного самоуправления и под 
эти программы решать вопросы по допол
нительному финансированию. А деньги в 
окруж ном  бю джете есть, нужно сделать

возвратный механизм - хорош ее экономи
ческое обоснование и доказать необходи
мость создания этих производств, а это уж е 
работа главы администрации и Думы. А 
здесь и создание новых рабочих мест, и 
строительство, и улучшение социальной 
сферы.

- О лег Викторович, как Вы относитесь  
к сегодняш ней м олодеж и и к тем нега
тивным проявлениям , кото ры е им ею т  
м есто, наркомании, токсиком ании, алко
го л и зм у?

- К молодежи я отношусь очень хоро
шо. Как принято говорить, это золотой 
генофонд нашей нации. Пройдет некото
рое время, сменятся поколения, и настанет 
тот момент, когда сегодняшние дети будут 
управлять государством и трудиться во всех 
сферах деятельности. Поэтому сегодня 
необходимо большое внимание уделять 
духовному ее воспитанию. А начинать не
обходимо с пеленок, потому как все хоро
шее и плохое закладывается с раннего 
детства. А наше время очень слабо с иде
ологией и верой. Ведь скажем, что даже во 
времена социалистической действительности 
была очень сильная идеология. Все мы были 
октябрятами, пионерами, комсомольцами. 
Был Кодекс молодых строителей ком м у
низма. Была поставлена цель - светлое 
будущ ее. С времени перестройки это все 
ушло. Получился вакуум. Рыночная эконо
мика не принесла идеи, кроме как накопле
ние капитала любыми способами и сред
ствами. Выход один - в возрождении веры 
православной, веры в Бога. Сегодня боль
шое внимание нужно уделять церкви: ре
шать вопрос по открытию церковно-при
ходских школ. А наркомания, токсикома
ния, алкоголизм - это от слабости духа, от 
безответственности, от безверия.

- Если уж е слож ился ра зго во р  о вере. 
Вы сами верую щ ий человек?

- Я в таких случаях говорю : не хотите 
жить вечно - не верьте. А если до конца 
быть честным, я такой ж е "советский", как 
и многие из нас, и не могу назвать себя
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искренне верую щ им. Но во все трудные 
минуты жизни я всегда обращ аюсь к Богу и 
стараюсь соблюдать все 10 основных запо
ведей, а также стараюсь воспитывать в 
вере своих детей.

- Какой у Вас подход к жизни?
- Я в жизни - оптимист и стараюсь 

заряжать этим оптимизмом других людеГ 
Я не понимаю тех, которые жалуются 
усталость и постоянно находятся в ожида 
ним какого-нибудь конца - конца рабочее 
дня, рабочей недели, конца года до отпус 
ка. Ведь если следовать такой логике, т . 
получается - человек живет в ожидан и 
покоя, другими словами, в ожидании со
бственной смерти. Работа, семья, общение 
с людьми - все это наша жизнь. Уставать от 
чего-то, значит, уставать от жизни. Но, по- 
м оем у; нелепо уставать от того, ради чего 
ты появился на свет.

- О лег В икторович, нравится ли Вам 
пос. Высокий?

- Поселок Высокий географически рас
положен очень хорош о, есть железная 
дорога, рядом -река, лес, есть перспектива 
застройки, но в то ж е время, называясь 
поселком , им еет статус микрорайона 
г.М егиона с большим территориальным 
разрывом. Отсюда возникало много слож
ностей, потому как бю дж ет формируется 
на душ у населения, а основные социальные 
структуры  находятся в г.М егионе, так же, 
как поликлиника, больница и т.д ., это со
здает много неудобств для жителей посел
ка. К том у же ведомственные разногласия. 
Но дум аю , что по всем проблемам всегда 
м ож но найти решение, для этого нужны 
люди, которые бы на первое место ставили 
интересы поселка, а не свое личное благо
состояние. У поселка Высокий есть воз
м ожность стать еще симпатичнее, ком 
ф ортнее, и я бы хотел помочь этому.

О ле г В икторович, надею сь, Вы были 
откровенны  в своих ответах, надеюсь, что 
избиратели восьм ого окр уга  поддерж ат  
на выборах Вашу кандидатуру. Ж елаю  
Вам этого.

Г '
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У м у  н еп о сти ж и м о

ВЫРОДКИ
То, что произош

ло, говорит о мно
гом...

Случилось из 
ряда вон вы ходя
щее происшествие. 
Убили женщину. 
Убили по - садистс
ки жестоко. Просто 
так, ради развлече
ния. Может ли нор
мальный человек со
вершить подобное? 
А если совершает- 
человек ли это? Нас
колько же должна 
быть ож есточен а  
душа такого сущес
тва, каким зверем 
он должен быть! Но 
непоправимое слу
чилось. Из жизни  
ушел человек, у ко
торого были дом, 
работа, пятеро до
чек, самой младшей 
из которых 13 лет.

В ночь с 3 на 4 декаб- 
возле ж елезнодо

рожного полотна маши- 
jf̂ icTOM м аневрового  

^рпловоза был обнару
ж е н  труп. Сотрудники 

■^транспортной милиции, 
куда поступил первый 
сигнал, сообщили о про
исшествии в свое Уп
равление. И лишь око
ло 13 часов, 4 декабря, 
сообщение пост.ушгла.в 
М егионское ГОВД и 
прокуратуру. Пройзб- 
шедшее столь жестоко 
по характеру и столь 
опасно для общества, 
что к делу были под
ключены Нижневартов
ские службы, милиция 
и прокуратура города г. 
Мегиона. Руководство 
следствием взяла на 

!^ебя прокуратура окру- 
Преступление отяг-

ря

чено тем, что соверше
но не ради корысти, а 
из садистских побуж
дений. Деньги и цен
ности остались при 
жертве. И тут вспоми
наются кровавые мань
яки: Д ж ек-потрош и
тель, отечественны е 
Чикатило, Кузнецов, 
Опасность подобных 
преступлений в том, что 
они происходят на поч
ве некоторой психичес
кой ненормальности. 
Зачастую такие убий
ства рецидивны, то есть 
повторяются в своих 
мотивах и методах.

Неделя потребова
лась сотрудникам про
куратуры и милиции 
для составления карти
ны случившегося и по
иска предполагаемых 
убийц. Огромная масса 
информации, которую 
необходимо было отра
ботать, загрузила сле
дователей так, что при
ходилось работать без 
отдыха, днем и ночью.

Преступление, о ко
тором мы говорим, со
вершили два человека. 
Молодые парни, 18 и 25 
лет, случайно встрети
ли женщину, которая и 
стала их жертвой. Мо- 
лодецки-ухарская сме
лость, подогретая алко
голем, толкнула этих 
ребят-на такое, от чего 
даже. уЩыцлАтах-слодо- - 
вателей-оперативников 
встают дыбом волосы. 
Следствие, а в дальней
шем и показания пре
ступников говорят о 
том, что никакой про
вокации со стороны 
потерпевшей не было. 
Просто жажда крови 
заставила их зверски 

-надругаться над ж ен
щиной, которая годит
ся им в матери. Один

из преступников ножом 
полоснул по горлу ж ер
твы. Затем выколол г ла
за. Но похоже и этого 
показалось мало моло
дым садистам . Они 
вспороли живот ж ен
щины, затем отрезали 
ей грудь.

И вот они задержа
ны: два бесчеловечных 
существа, которых и 
назвать-то людьми не 
поворачивается язык. В 
своей правоте прокура
тура уверена: ошибки 
здесь нет. Задержаны 
именно те, кто вино
вен. Один из них со
знался в содеянном сра
зу. Другой еще некото
рое время запирался.

С ейчас следствие 
фактически завершено. 
Осталось внести мелкие 
штрихи, подробности в 
общую картину пре
ступления.

Часто люди задают
ся вопросом: а может 
ли подобное случиться 
со мной? Конечно, пов
торение подобного воз
можно. Но во многом 
это зависит от нас. Ведь 
именно в нашей среде, 
среди добропорядоч
ных и честных людей, 
выросли эти двое, с 
больной психикой и ис
кривленными понятия
ми о морали. И будь мы 
чуть менее равнодуш
ны-, чуты белее внима
тельны, мы бы замети
ли, когда наступил ро
ковой перелом в созна
нии обычных с виду 
м альчиш ек, почем у 
вдруг ими овладело 
ж елание быть столь 
жестокими по отноше
нию к другим, что за
ставило их хладнокров
но преступить закон.

В. КАЛГАНОВ.

Э т о  н а ш и  д е т и
Этот день в родильном доме не пред

вещал никаких неожиданностей. Рожала 
молодая девятнадцатилетняя женщина. 
Ребенок был на первый взгляд здоровым, 
но с на удивление низким весом, всего 
два килограмма. Все было хорошо, но 
только до тех пор, пока у малыша не 
началась... наркотическая ломка. По сло
вам юной мамы, перед родами она при

нимала двенадцать кубиков ’’зелья". Эта 
доза считается огромной даже для взрос
лого человека, а как с ней справиться 
крохотному организму, едва появивше
муся на свет? Медицинскому персоналу 
родильного отделения пришлось вызы
вать врача- нарколога и выводить и но
ворожденного, и молодую женщину из 
состояния белой горячки.

Б Е М  ГОРЯЧКА У...РЕБЕНКА!
Случай этот произошел не где-то и 

когда-то, а совсем недавно в роддоме 
нашего города. И, к сожалению, случай 
этот далеко не единичен.

В последние годы в экзаменационных 
билетах для студентов- медиков появился 
новый вопрос: "Назовите набор лекар
ственных препаратов для новорожден
ных с белой горячкой". Мы долго не 
замечали того, что беда стучится в наш 
дом, думали, что она пройдет мимо, не 
коснувшись нас, не причинив вреда на
шим детям. Трагедия затронула всех нас. 
Осуждая тех, кто страдает сегодня этим 
недугом, задумаемся: быть может, завтра 
не чужой, а наш ребенок попадет в число 
пациентов городской наркологической 
службы. Беда не знает промаха. Она 
бывает в ста случаях из ста возможных.

Страшно, когда болен ребенок, но 
еще страшнее, если он страдает таким 
тяжелым недугом, как наркомания. Вот 
что рассказывает один из пациентов 
наркологического отделения городской 
больницы, пятнадцатилетний подросток: 

У нас в классе тридцать человек. Из 
них только семеро убежденно не курят и 
не пьют. Все остальные или "ширяются" 
или "дурь" курят. Я сам попробовал в 
первый раз в двенадцать лет, просто 
хотелось попробовать, испытать но
вые ощущения. Но затягивало все боль
ше и больше, как в стремительном водо
вороте. Сначала курил, потом колоться 
начал. Для этого деньги нужны и нема
лые, как минимум, сто тысяч в сутки. 
Взять их негдеГТюэтому приходится 
воровать.

Для того, чтобы хоть как-то про
жить, мы все входим в "коммуну". Соби
раемся в том доме, где родители на 
работе, или просто в подвале каком- 
нибудь. Каждый что-то кому-то должен, 
деньги бешеные, и поэтому уйти просто 
так нельзя, просто не отпустят! Д ер
жат нас вместе взаимные угрозы, долги 
и страх перед расправой.

Некоторые пытались лечиться, да 
что толку, если он опять вернется в 
наш круг и все пойдет по накатанной 
дорожке. Повезло тем, кто может 
уехать. Может быть, смогут все на
чать с нуля.

Не стоит во всем винить наших 
родителей или "нынешнее поколение". 
Главные виновники- это те, кто привоз
ит наркотики и позволяет торговать 
ими в нашем городе. Жалко родителей,

ведь мы не оправдали т ех надежд, кото
рые они на нас возлагали."

При попадании в человеческий орга
низм наркотики и токсические вещества 
( ацетон, бензин, дихлофос) в первую 
очередь поражают мозг. Происходит ги
бель нервных клеток, при этом выделят 
ется трупный яд, который вызывает не
реальное восприятие и галлюцинации. 
Затем наступает помрачение сознания, 
остановка дыхания и сердца. Поэтому 
очень часто наркоманы попадают в реа
нимационное отделение, и далеко не 
всегда их удается спасти.

Если организм долго не получает при
вычного зелья, то возникает явление 
абстиненции, иначе говоря, ломки. Боль 
и страх руководят, всеми действиями 
наркомана, гибнут интеллект, память и 
совесть человека.

По мнению медиков, для того, чтобы 
лечение от наркомании дало положи
тельный эффект, необходима изоляция в 
стационаре хотя бы в течение пяти меся
цев. В Мегионе больной находится в 
наркологическом отделении... семь- де1 
сять дней. Причина проста- нет мест. 
Сегодня потребность нашего города со
ставляет, как минимум, пятьдесят мест, а 
имеется в наличии всего десять.

Лечить молодых людей надо сегодня 
и сейчас, ведь эта беда может прийти 
завтра в любой дом.

Е. СТАЙНОВСКАЯ,

'( У

В номере 501 газеты "Мегионские новости" мы писали о
v  и ,  4

дс 1епростой ситуации, сложившейся в товариществе с ограничен
ной ответственностью "Обьтелекомстрой". Уже десять месяцев 
рабочие этого предприятия не получают заработную плату, они 
вынуждены жить на пенсии родителей, деньги, взятые в долг, а 
семьи содержать практически впроголодь.

Доведенные до отчаяния четверо рабочих этого предприятия 
подали в суд исковое заявление с требованием выплатить зарабо
танные деньги, отпускные, расчет по увольнению ( тем, кто пере
шел трудиться в другие организации ) и компенсацию морального 
вреда. Суд принял решение выплатить людям зарплату с февраля 
по сентябрь включительно, а также компенсировать моральный 
ущерб от одного до двух миллионов рублей каждому истцу.

П о следам  наш их публ икац ий

А Л Ю Д И  Ж Д У Т

Казалось бы, решение впол
не логичное, выполняющее Указ 
Президента России о погаше
нии задолженности в выплате 
заработной платы, соблюдаю
щий конституционные права 
граждан на труд, его оплату, да 
и право на жизнь. Ведь просто 
невозможно не только жить, но 
и даже существовать, не полу
чая никаких денег в течение 
десяти месяцев. Решение долж
но бы, казалось, удовлетворить 

годэбе стороны: и истца, и ответчи- 
^Д Р к а .

Но... директор товарищест
ва с ограниченной ответствен
ностью "Обьтелекомстрой" по
дал кассационную жалобу в вы
шестоящую инстанцию- в су
дебную коллегию по гражданс
ким  делам  суда Х анты  - 
Мансийского автономного ок
руга. Господин Гайнуллин не ос
паривает решение суда о взыс

кании зарплаты и социальных 
выплат, но... просит их отме
нить и передать дело на новое 
рассмотрение в суд первой ин
станции, так как предприятие 
не причинило рабочим мораль
ного вреда, а был только иму
щественный ущерб.

Подробное растолкование не
материальных благ дает Граж
данский кодекс Российс
кой Федерации: "Жизнь и 
здоровье, достоинство лич
ности... честь и доброе имя, 
право свободного передви
жения, выбора места жи
тельства" (статья 150 ГК 
РФ). Несмотря на утвержде
ния господина Гайнуллина о 
том, что из-за систематичес
кой невыплаты денег мораль
но люди не пострадали, все 
же можно с уверенностью 
сказать, что причинен имен
но моральный вред.

Семья М ельник не могла 
полноценно кормить двоих де
тей, младшему из которых лишь 
десять месяцев, не могла обес
печить детям отдых в летний 
период, малыши не видят ни 
овощей, ни фруктов. Рабочий 
Максимов был вынужден жить 
на пенсии пожилой матери и 
отца-инвалида, а Ларин не мог 
даж е купить себе  летн ю ю  
одежду, а для того, чтоб хотя 
бы не ум ереть с голоду, зан и 
мал деньги под огромные про
центы.

Люди не смогли поехать в 
отпуск, полноценно лечиться, им 
даже лекарства купить не на 
что. Не говоря уже о том, что

людям, работающим на высоте, 
необходимо полноценное, уси
ленное питание.

А разве не страдает "доброе 
имя" гражданина, не имеющего 
возможность вернуть деньги, за
нятые под обещания руководст
ва "выплатить зарплату на днях" ?

О каком имущественном вре
де может идти речь, если люди 
не могут приобрести даже пред
меты первой необходимости? 
Просто нет денег.

Но все эти факты руководст
во ТОО предпочитает не заме
чать, считая их, как ни странно, 
"имущественным вредом". Для 
того, чтобы доказать свою пра
воту, руководитель предприятия 

приводит множество статей 
Г ражданско-процессуаль- 
ного кодекса, Постановле
ний Верховного Суда Рос
сийской Федерации и дру
гих документов, но забыва
ет при этом, что рабочие 
трудятся на предприятии не 
просто для того, чтобы хоть 
чем-то занять свободное 
время. Все они взрослые 
люди, и просто обязаны со
держать себя и свои семьи, 
а следовательно, получать 
полноценную  оплату за

свои далеко не легкий труд.
Голодных детей не может 

прокормить тот факт, что на 
счету предприятия нет средств. 
Долг акционерного общества 
"М егионнефтегаз" товарищест
ву с ограниченной ответствен
ностью "Обьтелекомстрой" со
ставляет более миллиарда руб
лей, и сумма эта не выплачива
ется уже около года. Прямая 
обязанность руководителя в та
кой ситуации - принять адекват
ные меры, вовремя среагиро
вать на неплатежи со стороны 
заказчика.

Вынужденной мерой для од
ного из рабочих, И. А. Ларина, 
стал судебный иск к АО "Меги
оннефтегаз" с требованием по
гасить задолженность, оплатить 
вынужденное пребывание в го
роде Мегионе из-за невыплаты 
заработной платы и возместить 
моральный ущерб.

Но, видимо, для того, чтобы 
получить честно заработанные 
деньги, людям придется ждать 
еще очень много времени. Ре
шение Мегйонского городского 
суда будет рассматриваться в 
вышестоящей инстанции.

А люди ждут.

Е. ЛЬВОВА.
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ОТЕЦ ПОБЕДЫ
Год назад, 9 мая, в городах-героях 

прогремели салюты в честь пятидесяти
летия нашей Победы над немецким ф а
шизмом. Маршал Георгий Константино
вич Ж уков по достоинству назван От
цом этой Победы. В сердце России, у 
Красной площади, увековечивая его па
мять для потомков, установлен конный 
монумент. Как ж е мало осталось их, его 
соратников, тех, кто прошел военными 
дорогами 1941-1945 годов и принес нам 
Победу. Мало осталось людей, кто хоро
шо знал Ж укова, и поэтому особенно 
Дороги книги и публикации о великом 
полководце.

В золотой фонд военной мемуарной 
литературы вошли "Воспоминания и раз
мышления" самого Георгия Константи
новича. Эта книга была выпущена массо
вым тиражом в 26 странах, на 17 языках, 
и снискала широкое признание россий
ских и зарубежных читателей.

Особый интерес представляет фото
альбом "Г. К. Жуков", где собрано до 
1000 фотографий о.легендарном герое.

Летопись ж изни и военная служба 
маршала показана в книге "Маршал 
Жуков. Каким мы его помним". В числе 
авторов этой книги - К. Симонов, Е. 
Воробьев, С. Смирнов.

Новые архивные материалы и доку
ментальные фотоснимки использовал в 
своей книге "Маршал Жуков" извест
ный историк и писатель Николай Яков
лев. В книге в яркой художественной 
форме Яковлев рассказывает о том, что 
Георгия Константиновича отличали дар 
предвидения развития крупномасштаб
ных боевых событий и аналитический 
ум, позволяющий ему верно и в краткий 
срок оценивать обстановку любой слож
ности и принимать необычно смелые,

неожиданные для врага решения.
И. В. Сталин знал цену великому 

полководцу Георгию Ж укову и именно 
поэтому боялся его, теперь хорошо из
вестно, какой обличительный материал 
тщательно собирался против него в тече
ние десяти лет. Драматическую эту сто
рону жизни Ж укова раскрывает "Лите • 
ратурная газета" публикацией Ваксберга 
"Дело" маршала Жукова: неразорвав- 
шаяся бомба", продолжает эту тему газе
та "Литературная Россия" страницей 
"Жуков. В документах не отражено". 
Известный российский писатель Влади
мир Карпов более десяти лет работает 
над документальной трилогией-размыш
лением о Ж укове, вторая часть книги 
называется "Опала Маршала Жукова". 
Трилогия должна выйти в свет в декабре 
этого года и в скором будущем появится 
в фондах нашей библиотеки.

С подробностями личной жизни ве
ликого полководца читателя познакомит 
газета "Комсомольская правда" за этот 
год статьей "Жены и дети маршала 
Жукова". Самая свежая и объемная ин
формация о Ж укове опубликована в жур
налах "Воин" N 11, 1996 г. и "Родина" N 
12, 1996 г.

Год 1996-й (100-летие со дня рожде
ния маршала, четырежды Героя Совет
ского Союза) объявлен Годом Жукова. 
Утверждена воинская медаль его имени 
за заслуги перед Отечеством. А 9 мая по 
Красной площади будут проходить в па
радном марше ветераны Великой Оте
чественной. И Георгий Ж уков будет "при
нимать" этот парад на бронзовом коне, 
как некогда принимал на белом.

С. ЛЬВОВСКАЯ, цен
тральная библиотека.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Н аверное, многие 

мегионцы уже обрати
ли внимание на новый 
красочный фасад зда
ния бывшего рестора
на "Сияние Севера",

расположенного возле 
торгового центра "Ме- 
гион". И, скорее всего, 
уже не только обратили 
внимание, но и побыва
ли в нем. Ведь 17 декаб-

; ;СЗК;,ЙИ:

ря универсам распахнул 
свои двери для первых 
покупателей.

В магазине, который 
принадлежит ООО "Со- 
юзсервис" (рук. А. П. 
Шпартак), богатейший 
выбор продовольствен
ных товаров, есть хоть 
и небольшой, но удиви
тельно .разнообразный 
промышленный отдел, 
небольшой бар. Уро
вен ь  о б сл у ж и ван и я  
приближен к европейс
ким стандартам. Моло
дые продавщицы обслу
ж иваю т покупателей 
быстро и уверенно, улы
баясь при этом. А цены 
в новом универсаме не-

"И лист
КАЧАЕТСЯ

УЗОРНЫЙ..."
Так называется выстав

ка, которая проходит в 
городском музее. Не зна
ющий техники работы с 
листом, незн аком ы й с 
жанром флористики пер
воначально может при
нять эти работы за живо
пись. Ведь флористика - 
редчайший жанр изобра
зительного искусства. Яр
ким самобытным предста
вителем, работающим в 
этой области, является та
лантливый художник Ни
колай Курач. Свои шедев
ры Николай Гаврилович 
создает из осенних листь
ев. Поражает мастерство 
худож ника, сумевш его 
найти столько оттенков в 
осенней палитре.

Человек - главное со
держание искусства ху
дожника. Обычно счита
ют, что в хорошем пор
трете человек больше на 
себя похож, чем в жизни. 
Глядя на него, вдруг пони
маешь, что жизнь вечна: 
человек живет и умирает, 
а потом возрождается в 
траве, в деревьях, в листь
ях.

М ного теплы х слов 
можно прочитать в книге 
отзывов об этой выстав
ке, которую посетило уже 
более 700 человек, в их 
числе около 300 посетите
лей из г. Нижневартовска 
и пос. Высокий. Выставка 
продолжается, и, мы наде
емся, что она внесет в че
ловеческие души хоть ка
пельку тепла и доброты.

В. КОНОВАЛЕНКО, зав. 
выставочным залом.

сколько ниже сложив
шихся в городе. По сло
вам В. С. Кулачек, зам. 
директора ООО "Союз- 
сервис", при увеличе
нии т о в а р о о б о р о т а  
цены будет еще ниже. 
Цель владельцев мага
зина - сделать его од
ним из самых доступ
ных по ценам торговым 
центром в городе. Сами 
же жители могут уже 
сейчас оценить и бога
тый ассортимент това
ра, и культуру обслужи
вания этого нового уни
версального магазина.

В. КАЛГАНОВ.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.
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СХОДИТЕСЬ, ГОСПОДА СЕЛЯНЕ!
Попытку возродить дворянскую традицию "благо

родных поединков" предприняли жители мордовского 
села Белозерье. Два молодых селянина устроили клас
сическую дуэль - стреляли друг в друга из ружей 
одновременно, по сигналу. Несмотря на отсутствие 
опыта, оба дебютанта оказались превосходными дуэ
лянтами. Выстрелы попали точно в цель. Одному из нил 
поединок стоил жизни, другой после меткого выстрела 
соперника попал в реанимацию. Легкие ранения полу
чили и два секунданта.

ЛЕТЯТ ГУСИ. И ЗООЛОГ ТОЖ Е
Если Нильс из андерсеновской сказки летал на 

гусях, то французский зоолог Кристиан Муллек парит 
рядом с ними. Для этого у него есть дельтаплан с 
моторчиком, которого крылатые спутники не боятся. 
Они даже позволяют ученому гладить себя в полете. 
Совместный рейд в воздухе предпринят исследовате
лем не забавы ради, а в интересах науки. Став свидете
лем появления на свет трех гусят, Кристиан решил 
проследить, их развитие шаг за шагом. Ему также 
захотелось понаблюдать, как птенцы встанут на крыло. 
Вот и пришлось осваивать летательный аппарат.

ОГНЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
Курить вреднее, чем пить. В этом на собственном 

опыте убедился 15-летний тульский житель. Днем в 
выходной он был уже изрядно пьян, но решил продол
жить праздник возлияния и потащил к столу трехлит
ровую банку со спиртом. О последствиях лихого за
столья рассказала газета "Тульские известия". По пути 
юный пьяница споткнулся, упал и разбил банку. А 
поскольку в это время он еще и курил, разлившийся 
спирт вспыхнул. Теперь молодой человек лежит с 
ожогами в больнице. М ожет быть, драматический опыт 
отвратит его и от спиртного, и от сигарет?

ЛАГЕРЬ, НО НЕ П И О Н ЕРСК И Й
Любопытный педагогический эксперимент npei 

приняли совместно с органами правопорядка власг. 
Пермской области. Для подростков с согласия родите: 
лей организовываются показательные экскурсии в мес
та заключения. Д^я пущего воздействия на психику 
юношей экскурсия максимально приближена к услови
ям, в которых обычно содержатся зеки. Так, ребятам 
предстоит час провести в запертой камере, отведать 
здешний обед, выйти на прогулку под конвоем и при 
соблюдении обычного строгого распорядка. Такие во
яжи за решетку действуют на подростков лучше, чем 
любые увещевания и нравоучения.

ДЕНЬГИ ПО НАВОДКЕ ЭКСТРАСЕНСА
На одном из орловских предприятий кассир недо

считалась семи миллионов рублей. Отчаявшаяся жен
щина бросилась к гадалке, однако та ничего существен
ного сообщить не смогла. Тогда обратилась к ясновидя
щему, который, едва бросив взгляд на святую воду в 
стакане, изрек:"Виновата женщина в сером". Туг кас
сирша вспомнила, что к ней действительно заходила 
подруга в сером пальто. Прижатая такими уликами, 
подруга недолго сопротивлялась и вернула украденную 
сумму.

"А ТЫ КТО?"
-"НЕ ВИ ДИШ Ь - ПИНГВИН"

Такой фразой с использованием неформальной лек
сики заканчивается известный анекдот о скверносло
вящем попугае, которого к приходу гостей спрятали в1 
холодильник. Анекдот повторился в жизни - с настоя
щими пингвинами.

Случай произошел на траулере, который промыш
лял рыбу близ Антарктиды. Когда однажды поднимали 
трал, три пингвина возле самого борта судна взобра
лись на него и приехали на палубу. У одной птицы лапа 
попала в ячею и была сломана. Врач загипсовал травми
рованную ногу, и пингвины остались жить на судне. 
Пришельцы с Ледового континента подружились и с 
рыбаками, и с двумя собаками, жившими на судне. 
Потому так переживали моряки, когда пингвины вдруг 
пропали. Искали их всем экипажем - безуспешно. 
Тогда-то и вспомнили об одном матросе, известном 
своими розыгрышами. Расспросили того с пристрасти
ем, и он признался, что загнал пингвинов в морозилку 
траулера. Готовил жуткую шутку - поставить заморо
женных птиц под новогоднюю елку вместо санта- 
клаусов.

Весельчаку было уже не до смеха, когда его пинками 
погнали открывать морозилку. Каково же было удивле
ние моряков, когда из холодильной камеры один за 
другим вышли целые и невредимые пингвины. Их 
"палач" не учел, что температура в морозилке держа
лась на отметке 40 градусов. А пингвинам нипочем и 
антарктический минус 80.
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