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В последние дни в редакцию часто поступают просьбы 
читателей подробнее рассказать о предвыборных обещаниях

основных кандидатов на пост мэра юрода.
%

Избирательная кампания уже идет полным ходом. Кандидаты 
встречаются с людьми и дают обещания. Но в печати еще

не появилось ни одного текста программы.
Мы решили пойти на встречу нашим читателям. Ланный 

внеочередной выпуск газеты полностью посвящен программе 
кандидата N 1 на пост Главы местного самоуправления

Владимира Николаевича Барышева.

По всем вопросам к кандидату обращайтесь в Общественную
Приемную по тел. 4 - 18-36

или в редакцию газеты 
по тел. 1- 23 - 0 4 ,  4 - 23-04
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Об основных принципах политики 
новой горадминистрации.

Политика новой городской администрации будет 
построена на основе нижеследущих принципов:

* власть в городе должна быть сильной. Только 
такая власть будет в состоянии решать общегородские 
проблемы в интересах всех граждан;

- городская власть должна быть открытой и подот
четной своим избирателям. Главная форма публично
го контроля за ее деятельностью - регулярная публи
кация результатов ее работы, включая информацию 
об исполнении городского бюджета;

- городская власть должна проводить свою полити
ку, опираясь на постоянные связи с общественностью 
города. Для этих целей предусматривается, создание 
Экономического совета, объединяющего руководите
лей ведущих предприятий, и Социального совета, вклю
чающего представителей трудовых коллективов, обра
зования, медицины, культуры и досуга.

Политика новой городской администрации будет 
подчинена достижению нескольких целей:

- ликвидация ведомственных барьеров и разобщен
ности между различными группами горожан. Хватит 
делить город на нефтяников и всех остальных. Мы все 
- мегионцы;

- выравнивание диспропорций в городском разви
тии, сложившихся в результате бездействия прежней 
городской администрации. Опережающее развитие го
родских районов, которые в настоящее время нахо
дятся в особо неблагоприятном состоянии;

- обеспечение общедоступности в работе всех объ
ектов городской инфраструктуры. Бытовые, образова
тельные, культурные, медицинские, спортивные и пр. 
городские учреждения должны обслуживать всех го
рожан вне зависимости от их ведомственной принад
лежности по месту работы. Основой городского обра
за жизни должен стать принцип: "Работаем - отдель
но, живем - вместе”;

- разработка перспективной программы городского 
развития. В ближайшие годы новой администрации при
дется решать тяжелые и “запущенные” проблемы, вы
званные бездействием прежних городских властей. 
Однако их решение не может быть успешным без ори
ентации на будущее. Новым городским властям пред
стоит разработка ориентиров развития г. Мегиона на

среднесрочный и долгосрочный период на базе ос
новных тенденций развития края и области, а так
же с учетом формирующихся связей между раз
личными регионами Западной Сибири и Урала.

Экономика города.

Наведение порядка и установление действенно
го контроля за доходной и расходной частью гор- 
бюджета. Переориентация расходной части бюдже
та на цели общегородского развития, решение со
циальных проблем и повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Своевременная вы
плата заработной платы работникам бюджетной сфе
ры. Выделение средств на организацию отдыха (в 
т.ч. на приобретение путевок) для работников бюд
жетных организаций.

Реализация комплекса мер по изысканию до
полнительных источников пополнения городского 
бюджета помимо “нефтяных” налогов (развитие про
изводственных структур, привлечение средств из 
внешних источников).

Содействие развитию предприятий всех форм соб
ственности, создающих новые рабочие места и рас
ширяющих отраслевую базу экономики города.

Осуществление комплекса мер по привлечению 
в городской бюджет средств, выделенных на реали
зацию федеральных программ. Доходная часть го
родского бюджета формируется из следующих ис
точников:
- прямых поступлений в городской бюджет; - рас

ходной части Федерального бюджета (с опорой нагнор- 
мативную базу, дающую для этого реальную возмож
ность);

Федеральных целевых программ; - совместных 
целевых фондов;

- средств международных фондов; - кредитов рос
сийских и иностранных банков.

Регулярная публикация отчетов о результатах ра
боты мэрии в местной прессе (включая статьи расхо
дов городского бюджета).

Муниципальные заказы будут, прежде всего, рас
пределяться среди тех предприятий, которые базиру
ются в городе Мегионе и платят налоги в городской 
бюджет. ‘ j

Ж илье и жилищное строительство.

Уничтожение трущоб в городе Мегионе - к$к ба
лочного, так и деревянного фонда. Это должно стать 
первоочередной задачей новой городской администра
ции по решению жилищной проблемы. Будет начат 
ежегодный, систематический снос балков и ветхого 
жилья с предоставлением их жителям квартир в но
вых домах.

Поощрение и содействие индивидуальному стро
ительству. Расширение муниципального строительства 
жилья (на основе отдельной программы)

Использование для разрешения жилищной пробле
мы резервов жилого фонда, которые возникнут в ре
зультате реализации городской администрацией ком
плекса мер по оптимизации структуры жилого фонда. 
Основные направления оптимизации структуры город
ского жилого фонда:

- строительство больничного комплекса и санэпи
демстанции; - создание муниципального бюро по обме
ну недвижимости;

- программа содействия выезжающим из Мегиона 
(с предоставлением кредитов под залог мегионских 
квартир, помощью при обмене жилплощадью, стро
ительством более дешевых квартир на “большой земле” 
с последующим обменом на жилье в Мегионе, актив
ным участием в целевых федеральных программах);

- покончить с практикой предоставления офисных 
помещений коммерческим структурам в жилых домах.

В результате этих и других мер возникнет муници

пальный резерв, использование которого позволит улуч
шить жилищные условия значительной части жителей 
города в рамках уже существующего жилого фонда.

Обеспечение первоочередного развития жилого фон
да неблагоустроенных районов. Финансово-экономи
ческая, архитектурная и инженерная проработка стро
ительства коттеджей. В полной мере использовать в 
решении жилищной проблемы гибкие финансовые и 
организационные инструменты (предоставление креди
тов, субсидий, ипотечное кредитование, конкурсный 
выбор подрядчика для строительства жилья в целях 
его удешевления), строительство и приобретение ж ^ ^  
лья не только в городе, но и в других регионах РФ

Городское хозяйство.
Вопросы благоустройства.

Осуществить благоустройство городских кварталов 
(освещение и озеленение микрорайонов, ремонт и стро
ительство новых детских площадок). Проведение щ -  

бот по ремонту и благоустройству городских дорог и 
тротуаров: асфальтирование пешеходных дороже^в 
микрорайонах, асфальтирование “окружной” дор 
Мегиона.

Совершенствование городской инфраструктуры: 
реконструкция систем теплоснабжения, создание 
ливневой канализации.

Обеспечить подачу доброкачественной питьевой 
воды в первом квартале 1997 года.

Воссоздание и развитие городского транспорта.
Обеспечение бесперебойной работы лифтов в жи

лых домах.
Организация дополнительной железнодорожной 

кассы в городе Мегионе.
Наладить работу городского Дома Быта. Задейст

вовать в нем тех инвалидов, которые могут работать в 
ремонте одежды. Расширять сеть бытовых услуг на 
основе анализа потребительского спроса. Строитель
ство асфальтированных спортивных площадок и тен
нисных кортов перед школами; организация в зимнее^ 
время площадок для игры в хоккей и катков. Начало 
систематического озеленения города, включая завоз 
плодородной земли, посадку крупных деревьев и борь
бу с песчаными завалами. Создание детского парка на 
берегу р. Меги.

Создание зоны отдыха в районе р. Сайма.
Поддержка и развитие окружных и городских про

грамм по улучшению экологической обстановки.
Ликвидация малых котельных, неблагоприятно в.рйь 

яющих на экологическую обстановку в городе.

Образование.

Главным приоритетом городской администрации в 
развитии системы образования станет подтягивание всех 
школ и детских садов города до уровня уже достигну
того в наиболее обеспеченных в материально-техни
ческом и кадровом отношении. Одним из способов 
такого “подтягивания” должно стать установление над 
школами сильного шефства.

Первоочередными по развитию городской системы 
образования считаю следующие меры: - обеспечение 
своевременной выплаты заработной платы работникам 
системы образования;

- обеспечение работы городских школ в двухсмен
ном режиме;

- строительство новой школы;
- проведение регулярного ремонта для всех шко^*ч 

детсадов.
Кроме того необходимо:
- продолжить специализацию школ - гимназическое 

образование, компьютеризация, сильная математичес
кая подготовка, знания в области медицины, знание 
иностранных языков;

- ввести профобучение в школах с 7 класса с уче
том потребностей городской экономики и местного
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рынка труда;
* создать фонд помощи для получения среднего тех

нического и высшего образования для детей из мало
обеспеченных семей по профессиям, требующимся в 
городе. Выделить стипендии, которые будут распреде
ляться на конкурсной основе;

- создать необходимые условия для закрепления 
педагогических кадров, регулярной профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации;

- ввести в школах занятия по экологии и “закрепи
ть” за учащимися заботы за зелеными насаждениями в 
микрорайонах;

- содействие школам в создании материально-тех
нической базы по развитию самодеятельного музыкаль
ного творчества (оборудование, инструменты).

Здравоохранение.

В результате бездействия городской администра
ции в городе сложилась тяжелая ситуация: продолжа
ется падение рождаемости и увеличение смертности, 
растет заболеваемость населения. В создавшихся ус
ловиях развитие городского здравоохранения может 
осуществляться только за счет концентрации усилий 
новых городских властей на ключевых направлениях. 
В их числе:

- обеспечение своевременной выплаты заработной 
платы работникам медицинских учреждений;

- создание современной материально-технической 
базы в медицинских учреждениях (компьютеризация, 
поставка современного медицинского оборудования, 
оказание помощи по внедрению новых медицинских 
технологий);

- выделение изолированных помещений для разме
щения противотуберкулезного, дермато-венерологичес- 
кого и психонаркологического отделений с лечебными 
стационарами; выделение помещений для социально
адаптационной группы (первичный приемник для боль
ных);

- оказание содействия расширению диагностики и 
реабилитации в масштабах городской медицины;

- начать строительство типовой больницы с
поликлиниками, аптеками и лабораториями;

- закрепление и привлечение медицинских кадров 
(особенно узкой специализации);

- систематическое обучение и повышение квалифи
кации медработников;

- обеспечение общедоступности всех медицинских 
учреждений города;

4- введение бесплатного детского питания для детей 
в возрасте до 1 года; оплата лекарств на льготной 
основе для детей в возрасте до 3 лет;

- льготное обеспечение пенсионеров и инвалидов 
лекарствами из городских аптек;

- завершение строительства здания инфекционной 
больницы до конца 1997 года. Уже достигнута догово
ренность о совместном финансировании этого стро
ительства с нефтяниками. Окончательное место рас
положения инфекционного корпуса определить с уче
том санитарных норм и мнения горожан;

- строительство детской поликлиники;
- строительство нового типового роддома;
- проведение реконструкции действующих медицин

ских учреждений.

Культура, духовная жизнь 
и организация досуга.

Оказание финансовой помощи историко-этнографи
ческому музею.

Завершение строительства новой музыкальной шко
лы в 1997 году.

Строительство молодежно-культурного досугового 
центра. Принципиальная договоренность с нефтяника
ми о совместном финансировании данного строитель
ства уже достигнута.

Реконструкция ДК “Прометей”.
Оказание регулярной поддержки городскому Дому 

Творчества. Оказание помощи развитию самодеятель
ного творчества.

Содействие развитию молодежных видов спорта. Ор
ганизация регулярных концертов и гастролей извест
ных творческих коллективов по общедоступным це
нам.

Строительство городского стадиона.
Создание новых детских клубов по интересам (при 

ДК, художественной школе, Доме Творчества). Стро

ительство городского пляжа. Начать строительство 
новой церкви в 1997 году. Оказать помощь в органи
зации регулярных служб в имеющемся Храме.

Социальные проблемы.

Задача социальной помощи незащищенным группа- 
м - создание благоприятных условий жизни для тех 
граждан, которые по различным причинам нуждаются 
в помощи со стороны городских властей. У нынешних 
городских властей отсутствует последовательная по
литика социальной помощи малоимущим, пенсионерам 
и инвалидам. Это приводит к тому, что действия, пред
принимаемые на данном направлении, приобретают одно
разовый, образцово-показательный характер.

Новая горадминистрация возьмет курс на объеди
нение всех служб социальной помощи в единое целое 
под своим руководством. В первую очередь необходи
мо:

- обеспечить своевременную выплату пенсий и со
циальных пособий;

- развитие стационарного обслуживания пожилых, 
инвалидов, малоимущих семей;

- оказание правовой помощи малоимущим группам 
населения;

- обеспечить выполнение социальных услуг, гаран
тированных федеральным законодательством: услуги 
на дому, услуги предоставляемые отделениями сроч
ной социальной помощи;

- оказание финансовой помощи пожилым, инвалидам 
и участникам ВОВ из специального фонда;

- предоставление медицинского обслуживания по
жилым людям на льготных условиях;

- работа с обществами инвалидов. Содействие про
изводствам с участием инвалидов, в т. ч. надомному 
труду. Помощь в приобретении инвалидных колясок;

- организовать работу дежурной группы в одном из 
детских садов города;

- создание центра психолого-педагогической помо
щи населению (планирование семьи, семейная консуль
тация, психотерапевтическая помощь, т.д.);

- оказывать социальную поддержку коренному на
селению.

Занятость населения.
Создание новых рабочих мест.

4

Расширение отраслевой базы городской экономики 
(переработка древесины, использование газа).

Программа создания новых рабочих мест разраба
тывается совместно с руководителями предприятий с 
использованием баз данных кадровых подразделений 
ведущих производств.

Стимулирование предприятий для создания новых 
рабочих мест. Приоритетное распределение муници
пального заказа среди предприятий всех форм собст
венности г. Мегиона.

Первоочередное трудоустройство жителей города 
(контроль за выдачей разрешении на привлечение ино
странной рабочей силы). Ориентация на более полное 
использование местных ресурсов рабочей силы с це
лью постепенного сокращения численности вахтовых 
работников.

Проведение ежеквартальной ярмарки рабочих мест 
на городских предприятиях с целью трудоустройства 
безработных.

Содействие занятости инвалидов и безработных за 
счет введения практики квотирования рабочих мест.

Создание производства по пошиву спецодежды для 
работников предприятий (ГОВД, пожарная служба, до
рожные рабочие, строители и т.д.).

Создание новых рабочих мест за счет высвобожда
ющихся в результате переезда лиц пожилого возраста 
в соответствии с целевой муниципальной программой.

Обеспечение занятости молодежи Ориентация 
школьной профессионально-технической подготовки на 
потребности городской экономики. Повышение про
фессионально-технической подготовки молодежи в сис
теме школьного и производственного обучения до сред
неспециального уровня. Участие в федеральной ком
плексной программе по созданию и сохранению рабо
чих мест в целях расширения финансовой базы город
ской программы занятости.

Охрана правопорядка.

Оказание помощи в решении наиболее острых про

блем правоохранительных органов:
- обеспечение своевременной выплаты заработной 

платы работникам правоохранительных органов;
- обеспечение материально-технической базой и 

современной техникой;
- создание необходимых условий для закрепления 

и привлечения кадров, проведение регулярной профес
сиональной переподготовки и повышения квалифика
ции;

- решение вопроса о выделении дополнительного 
помещения для служб ГОВД;

- наладить взаимодействие ГОВД и Службы Без
опасности АО МНГ;

- совершенствовать работу служб ГАИ;
- создание фонда поддержки правоохранительных 

органов из внебюджетных источников.

Дополнения к Программе.

Все положения настоящей Программы распростра
няются как на г. Мегион, так и на поселок Высокий. 
Кроме того, для жителей поселка Высокий в дополни
тельном порядке предусматривается комплекс мер по 
разрешению наиболее острых социальных проблем.

|JO

1. Поселок Высокий играет важную роль в жизни 
г. Мегион. Режим работы городских служб необходи
мо привести в соответствие с административно-право
вым статусом этого поселка. На территории поселка 
все городские службы (в т.ч. городской транспорт, 
подача тепла, санитарно-бытовые службы) обязаны ра
ботать не хуже, чем на территории г. Мегион. Новой 
городской администрацией этот вопрос будет постав
лен под особый контроль.

2. Переподчинение ведомственных коммунальных 
служб не должно отрицательно влиять на жизнь по
селка. Этот вопрос также будет взят под особый кон
троль новой городской администрацией.

3. Предусматривается ряд первоочередных мер по 
благоустройству поселка:

- строительство новой бани (пос. Зеленый);
- проработка вопроса по обеспечению поселка го

рячей водой в летнее время;
- выделение помещения, необходимого оборудова

ния и кадров для организации медпункта (пос. Зеле
ный);

- обеспечение неукоснительного соблюдения сани
тарных норм и организация регулярного вывоза мусо
ра;

- обеспечение нормальной освещенности улиц; - со
действие в организации учебы и отдыха детей с под
ключением шефской помощи (обеспечение школ учеб
никами, обеспечение доступа детей и подростков в 
спорткомплексы на общедоступной и льготной осно
ве, обустройство существующих и строительство но
вых детских площадок).

4. Во взаимодействии с ГОВД г. Мегиона новая 
городская администрация решит вопрос о введении 
постоянной патрульно-постовой службы в поселке 
Высокий. До того момента, как будут созданы мили
цейские посты, распространить на территорию посел
ка патрулирование Службы Безопасности МНГ по 
линии шефской помощи.

Настоящая Программа подготовлена с учетом 
пожеланий и наказов, полученных в ходе встреч с 
избирателями. Дополнительные предложения жителей 
города по внесению изменений и дополнений в Про
грамму принимаются в Общественной Приемной кан
дидата до 19 октября 1996 года.

Общественная Приемная располагается по адресу: 
проспект Победы, 7 (здание управления “Тепло- 

нефть”).
Приемная работает ежедневно 8.00-20.00, прием

ные часы кандидата В. Барышева - по понедельникам, 
средам и пятницам с 17.00.

Телефон общественной приемной - 4-18-36.

Кандидат на пост 
Главы м естного  
самоуправления 
г. Мегиона 
В. Н. Барышев.

4 сентября - 8 октября 1996 г.
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