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1 СМ ЮНЫ М У ч г  ы и .з  м г д а т а м и
У в а ж а е м ы е  п е д а г о г а ,  п р е д с т а в и т е 

л и  а д м и н и с т р а ц и й  u i i . o . i  и  в с е ,  о т  и о г о  

з а в и с и т  о б р а з о в а н и е ,  в о с п и т а н и е ,  а  з н а 
ч и т ,  б у д у щ е е  н а ш и х  д е т е й ,  н а ш е г о 'г о -  
/ ю д а  и  в с е й  Р о с с и и !

Ваша миссия благородна и важна, но, 
к сожалению, не всегда оценивается до
лжным образом. Сегодня тяжелое время 

у- многих, и особенно для вас, когда в 
обществе многое меняется, исчезают 
старые ценности, а на смену им не 
всегда успевают прийти новые. Именно 
поэтому школа - это сейчас тот остро
вок стабильности, который может по
мочь всем нам.

От имени всех мегионцев, от имени 
всех ваших бывших и будущих учеников, 
от имени администрации города я хочу 
поздравить вас с новым учебным годом, 
пожелать вам благополучия, счастья, а 
также благородных и талантливых уче
ников!

Может быть, мы не всегда в должной 
мере ценим ваш труд и помогаем вам, но 
мы готовы работать и решать пробле
мы. Давайте делать это вмеоте!"

У в а ж а е м ы е  р о д и т с .  ж /
Поздравляю вас с новым учебным 

годом! Надеюсь, чт<< / чи ч<чпи не бу

дут огорчать вас, а будут радовать сво
ими успехами и вырастут достойными 
людьми.

Д о р о г и е  у ч а щ и е с я !
Поздравляю вас с новым учебным го

дом, который, станет для вас годом от
крытий, радости и новых знаний. Конеч
но, все вы очень разные - среди вас есть 
и совсем юные граждане нашего города, 
которых мы ласково называем "первок
лашками". Я с надеждой и внимание буду 
следить за вашими успехами, рассчиты
вая на вас в будущем.

Уважаемые старшеклассники, про 
сути, вы-уже взрослые люди, чей жизнен
ный выбор и позиция скоро будут влиять 
на всю нашу жизнь. Я надеюсь, что вы 
поможете сделать наш город чистым, 
радостным, светлым, то есть таким, 
которым можно гордиться и о котором 
можно будет сказать: "Мегион - это 
действительно "крутой поворот"- в жиз
ни каждого".

Желаю всем вам успехов, здоровья, 
благополучия и мира в ваших семьях.

С уважением п любовью 
Егор Иванович ГОРБАТОВ, 

глава администрации Мегиона.

Нарядные, заждавшиеся встречи со школой, с 
одноклассниками, с учителями, . питомцы средней 
школы N 4 собрались на свою первую линейку в 
субботу, 14 сентября. Для первоклашек распахнул 
свои двери корпус начальной школы, теперь уже 
окончательно расположившийся в бывшем детском 
саду "Дюймовочка".

Поприветствовать школьников пришел глава^ 
администрации Е. Горбатов:

- Теперь вы - взрослые. Сегодня вы прощаетесь со 
своим детством. Уже никто не назовет вас малышами, 
ведь главными в вашей жизни становятся не игрушки, 
а книжки! Я искренне желаю вам, чтобы вы полюбили 
свою школу, бежали сюда с радостью, чтобы росли 
умными н здоровыми. У верен, что среди вас подрастают 

дущие врачи и инженеры, учителя и нефтяники. И, 
>жет быть, кто-то из вас станет мэром нашего города! 

В подарок первоклассникам Егор Иванович 
Горбатов преподнес первую в их жизни книжку, 
книжку о родном городе, о Мегионе, о его славных 
трудовых традициях. Звенит звонок, звонко п 
требовательно. "За парты, за паргы, вперед, в новый 
поход за знаниями!"

Фото И. АЛЕХИНОЙ.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Школа номер один! Школе- - 

именинница! Тридцатое поколение 
первоклашек принимает обновлен
ное здание. От прежней, старей
шей в городе школы осталась лишь 
кирпичная кладка стен. Два месяца 
строители, не покладая рук, рабо
тали на важнейшем объекте. Два 
месяца она была постоянным цен 
тром внимания администрации го
рода. Мало кто верил, что в столь 
короткие сроки возможно практи
чески заново отстроить аварийное 
здание. И как отстроить!

И ьот она открыла двери. К ру
жится листопад., кружатся девочки 
из танцевального ансамбля под зву
ки школьного вальса. Так начина
ется первый школьный день трид
цатого учебного года в школе N 1.

- Дорогие мегионцы, особенно 
дорогие наши маленькие ученики, 
впервые входящие в этот храм 
науки, - звучат слова мэра города Е. 
Горбатова, - сегодня особенный 
день. Многие скептики сомнева
лись в том, что мы сумеем быстро 
и качественно отстроить школу. 
Но мы сумели, сделали! И это не 
только наша заслуга. Это заслуга и 
КИБ-банка, оказавшего нам финан
совую поддержку, и генерального 
подрядчика ИЧП "Форест", сумев
шего организовать работу так, 
чтобы уложиться в рекордно ма
лые сроки. Это и ваша заслуга, 
мегионцы, оказавшие нам мбраль- 
ную поддержку своими звонками, 
письмами, визитами, подвигнувши
ми меня принять совсем непростое 
решение о начале капитального ре

монта здания старейшей школы. И 
пусть э то  будет традицией - стро: 
ить по европейскому стандарту не 
только элитные гостиницы, спор
ткомплексы, кафе, но и школы для 
наших детей!

Искренние слова благодарнос
ти Р. Борчаевой, представляющей 
генерального подрядчика строитель
ства, Е. Горбатову, главе админис
трации города, А. Кутявину, на
чальнику ОКСа, звучат из уст ди
ректора школы Е. Рудыкиной, заве
дующей отделом образования С 
Шелеповой, родителей и учеников 
школы.

Голос одиннадцатиклассницы М. 
Бурмакиной дрожит от волнения:

- Девять лет я проучилась в 
этой школе. Сегодня не узнаю ее. 
Так похорошела, посветлела она. И 
мне жаль, что всего через год при
дется покинуть эти стены. Спаси
бо администрации города за пре
красный подарок. Искренне желаю 
Е.И. Горбатову победы на предсто
ящих выборах. И тогда, уверена, 
все школы нашего города обретут 
тот же вид!

Звучит первый звонок. Первок
лассникам - дорогу! С ранцами за 
спиной, с цветами в руках входят 
они в школу, которая станет им 
домом па десять долгих лет.

А мы беседуем с самыми озор
ными, непоседливыми питомцами 
школы - девятиклассниками.

Андрей Лизунов уже побывал в 
своем классе и считает, что друзья 
будут удивлены его оформлением.

- Корябать стены и рисовать на

таких партах, что стоят теперь з 
классах, можно разве что со зла! Ну, 
если кому двойку поставят неспра
ведливо. А вообще, если будет для 
нас дело, то и на "художества" вре
мени не останется.

Ивану Ахантьеву из 9-'.в" школа 
тоже понравилась.

- У меня рука не поднимется пор
тить такую красоту. Другим поме
шать не смогу, конечно. Но мы ведь 
не совсем уж...

Мама первоклассника И. Кашта
нова делится своими мыслями:

-Наверное, впервые я поняла, что 
лозунг "все лучшее'детям" действи- 
те/ьЬно не просто слова. И если тен
денция эта сохранится, мы наконец 
сможем воспитать поколецие, кото
рое будет считать Мегиоь - родным 
городом, а не местом временного 
проживания.

Знаю, как не просто далась эта 
школа нашему мэру, считс.ю его ре
шение мужественным поступком.

- Конечно, школа очен? измени
лась, - говорит выпускница школы А. 
Зарубина, - и, знаете, я рада, что 
сделано именно так, как сделано. 
Должны же мы воспитывать в детях 
чувство прекрасного. Я улитель, и 
мне бывает особенно тр/дно рас
суждать о возвышенном в обшарпан
ных стенах.

Смолкает шум на пришкольной 
площади. Стихает ребячий смех в 
школьных коридорах. Начат урок. 
Первый урок в самой старой, в самой 
новой школе Мегиона.

Т. АЛЕШИНА.
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Большой педсовет
Е с л и  я  г о р с т ь  н е  б у д у ,
Если ты горсть н е  будешь,
Е с л и  .м ы  г о р с т ь  н е  б у д е м ,
Нто ж  тогда рассеет тьму?

Этими словами Н. Хикмета 
приветствовал учителей города 
на традиционной осенней кон
ференции мэр Мегиона Е.И. Гор
батов. В своем выступлении он 
также отметил:

- Дорогие друзья! Дорогие 
коллеги! Именно коллеги, пото
му что мы с вами по роду своей 
деятельности занимаемся од
ним и тем же. Мы воспитываем 
сами себя, детей, всех горожан, 
создаем нормальную психологи
ческую атмосферу в городе. Я 
вас поздравляю с началом ново
го учебного года! Думаю, что у 
вас много новых планов, замыс
лов - пусть все они осуществят
ся..."

В тот день, 12 сентября, в 
актовом зале СШ  N 5 педагоги 
Мегиона обсуждали одну, но, 
как оказалось, многогранную 
проблему, это физическое раз
витие школьников. Конферен
ция была так и названа "Охрана 
здоровья детей", и вовсе не слу
чайно, если судить по тем циф
рам и фактам, которые привела 
в своем выступлении Е.В. Поли- 
Щук, руководитель научно-ме- 
тодического центра гороно.Если 
в 70-80 годы наблюдалось бур
ное физическое развитие под
ростков, так называемая аксе
лерация, то в 90-е годы этот 
процесс затухает, чаще встре
чаются дети с дефицитом массы 
тела, нарушениями в опорно
двигательной, центральной не
рвной и сердечно-сосудистой 
системах. Только 14% подраста
ющего поколения сегодня здо
ровы, 50% - с различными от
клонениями, остальные - уже 
хронические больные. К пос
леднему году учебы становится 
в 5 раз больше школьников с 
недостатком зрения, в 4 раза - с 
нервно-психическими расстрой
ствам#, еДразЗо.с,нарушения? 
ми органов пищеварения и мо
чевыводящих путей.

Это страшные цифры. Ис
следования доказали, что паде
ние физического развития ре
бенка напрямую связаны с ухуд
шением материального благо
состояния общества. Но все же 
фактором риска для здоровья 
детей является школа.

И Елена Викторовна приве
ла убедительные аргументы в 
пользу того, что в Мегионе имен
но такая ситуация:

1. Еще в 50-е годы врачи 
утверждали, что вторая смена 
пагубно влияет на детей.

У нас школы работают и в 3 
смены, если учесть, что так за
нимаются совсем маленькие 
дети, нечему удивляться, что к 
средним классам перед нами 
готовые хронические больные 
или неврастеники.

2. Чрезвычайная перегрузка 
детей, учебные планы часто 
выходят за сетку часов, боль
шой объем домашних заданий - 
все это делается с благими на

ция не поможет решить ника
ких вопросов. Спасибо за то, 
что вы пригласили меня на кон
ференцию, отрадно видеть, что 
в нашем городе прекрасный по
тенциал учителей и работни
ков дошкольных учреждений. И 
хочется перефразировать клас
сика:

"Я знаю - город будет 
Я знаю - душам цвесть, 
Когда такие люди в 
Наших школах есть".

Затем выступил заместитель 
главного врача ГТМ У  Н.М. 
Стрелков, который рассказал с 
том, какие конкретные шаги уже 
сделаны по программе оздоров
ления детей. Так, за каждой 
школой будет закреплен врач- 
педиатр, который будет прово
дить лекции, уже с 25 сентября

ровья .
2. Возобновить и завершить 

к 1997 году строительство дг 
школ.

3. К 1 сентября 1997 года 
открыть Ш колу здоровья для 
младших школьников.

4. С целью создания посто
янно действующей медико-пе
дагогической комиссии ввести 
необходимые ставки специа
листов.

5. Предоставить в админис
трацию обоснованные предло
жения по количеству детских 
дошкольных учреждений и их 
наполняемости для решения 
вопроса о сохранении детских 
садов.

6.Рекомендовать в школах 
ввести уроки экологии и вале- 
ологии.

ДАДИМ ДЕТЯМ ШАНС ВЫРАСТИ ЗДОРОВЫМИ
мерениями, но влияет на здо 
ровье.

3. Давно говорим о 5-днев
ной рабочей неделе: это тоже 
пагубно, потому что все равно 
уроки распределяются по дру
гим дням - нагрузка в учебные 
дни увеличивается.

4. Освещенность в кабине
тах, мастерских школ оставляет 
желать лучшего.

Также врачи утверждают, 
что излишняя компьютеризация 
способствует развитию близо: 
рукости, а с компьютерами дети 
знакомятся сейчас очень рано.

Все эти наблюдения позво
ляют сказать, что школы России 
и Мегиона, в частности, - фак
тор риска для здоровья.

О состоянии здоровья детей 
в Мегионе свидетельствует и 
телефильм, показанный на кон
ференции, в котором врач-пе
диатр, кандидат мед. наук Т.Н 
Капутская привела угрожаю
щую статистику.

Если в 1990 г. под наблюде
нием врачей находилось 3728 
детей, то сейчас эта цифра вы
росла до б тысяч. За период 
обучения в начальной школе в 8 
раз увеличивается заболевае
мость вегето-сосудистой дисто
нией, в 2 раза - ожирением, в 3
- мочеполовой системы, в 4 раза
- количество травм и отравле 
ний, в 2,5 раза - органов дыха
ния. Основные причины: несба
лансированное питание, куре
ние, психо-социальные условия 
семьи, очень низкий уровень 
общей и санитарной культуры 
нашего населения.

Ясно одно - здоровье детей 
ухудшается, но исправить это 
усилиями только медиков не
возможно.

Необходима общегородская 
программа по укреплению здо
ровья детей. И такая межведом
ственная программа уже имеет
ся, но нет механизма внедрения 
и системы ответственности. Об 
этом и пошла речь во второй 
части конференции. Как решить

проблему здоровья детей? Кто 
и как сможет помочь в этом? А 
попытались ответить на эти во
просы учителя в нетрадицион
ных для такого педсовета фор
мах. Это были театрализован
ные выступления, с использова
нием элементов популярных 
игровых программ, сюжетов ли
тературных произведений и 
даже в виде балетного мини
спектакля. Неординарно и ос
троумно сумели педагоги пре
поднести свои наболевшие про
блемы, проявив безграничную 
фантазию и показав насколько 
велик и силен творческий по
тенциал педколлективов горо
да. И в то же время чувствова
лось, что оптимизм и надежда 
на лучшее не покинули мегиоп- 
ских учителей.

Обратил на это внимание и 
Егор Иванович, когда отвечал 
на вопросы, прозвучавшие в вы
ступлениях. Он сказал:

-Общаясь с мегионскими учи
телями, всякий раз убеждаюсь, 
что с вами действительно мож
но горы свернуть.

И хоть преподнесли вы это в 
форме игры, вопросы эти дей
ствительно серьезные, и мы их 
хорошо знаем. Но прячась за 
текучкой, заорганизован- 
ностью, решаем их иногда ми
моходом. Теперь наступило вре 
мя отвечать конкретно и на 
эти вопросы и вообще за то, 
что было сделано. По програм
ме "Охрана здоровья детей" мы 
первые шаги сделали, анализи
руем наши возможности - это 

. должна быть цельная, конкрет
ная программа на перспективу. 
К концу сентября мы заявим, 
какое количество средств бу
дет направлено на решение всех 
этих задач. С 1 октября начнем 
снова выплачивать соцзащиту 
и то, что мы задолжали, обе
щая в течение года. Прошло то 
время, когда мы оправдывались, 
ссылаясь на тяжелые условия, 
этим многие начали прикры
ваться. Хватит - такая пози

начнется медосмотр всех детей 
медиками-специалистами. В 
школе N 1 оборудуется стомато
логический кабинет, где будут 
лечиться учащееся всего горо • 
да. А  в дальнейшем планируется 
каждую школу оснастить зубов
рачебными кабинетами, уже 
заключен договор на поставку 
оборудования - вопрос только в 
деньгах.

С.А. Шелепова, заведующая 
гороно, в своем заключитель
ном слове проинформировала, 
чТо уже с 16 сентября в школах

7. Создать единую стомато
логическую служ бу только для 
школ.

8. Предоставить в админис
трацию города скорректирован
ную по материалам конферен
ции программу "Здоровье".

Конференция закончилась , 
она длилась несколько часов, но 
усталости не чувствовалось, пе
дагоги расходились удовлетг 
ренные, с надеждой, что ca.ui. 
трудные времена - позади.

А  с какими мыслями уходил 
с этого педсовета Е.И. Горба-

будет организовано горячее пи
тание. Начнется и реализация 
распоряжения губернатора Хан
ты-Мансийского автономного 
округа о поэтапном введении 
бесплатного питания учащихся, 
пока это в стадии решения, воз
можно, и здесь будет диффе
ренцированный подход.

По итогам работы на конфе
ренции был принят проект ре
шения, за который присутству
ющие единодушно проголосо 
вали.

1. Предложить администра
ции города произвести финан
сирование "Программы здо

Вот, что отетил мэр:
- Я восхищен энтузиазмом 

этих людей, с каким чувством 
они говорят о своих проблемах 
и как культурно сумели все это 
преподнести.

У меня одно желание - наг 
быстрее все эти проблемы, l 
просы решить. Я ухожу отсюда 
подпитанным энергией, с чув
ством оптимизма и желания по
мочь учителям в их прекрасном 
деле.

Джамиля ШАЙДУАЛИНА.
Фото Ирины АЛЕХИНОЙ.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО  
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОКРУГ N  1
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК N 74 
Ц ЕН ТР: /</.' "H POM Ji 

ТИП"

Ул. Сутормина, 2, 4, 6,
8, 10; ул. Ленина, 4, 4/1, 
4/2, 6, 6/1, 6/2, 8. 10, 12,
14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N 75
ЦЕН ГР. СРЕДНИ!!

I l l  НОЛЛ N I

Ул. Ленина, 3, За, 5, 
5а; ул. Строителей, 2, 2/
1, 2/2, 2/3; ул. Львовс
кая, 1а, 3, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8,
9, 10, 11; ул. Советская,
2, 2а, 4, 4а, 8, 106, 10/1,
11, 11а, 12, 12а, 14, 14а,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
24, 25а, 27, 27а, 29; ул. 
Гагарина, 1, 2, 3;,ул, Неф 
теразведочная, 14, 16, 
16а; ул. Мира, 2, 2а, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10;

ОКРУГ N 2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК N 76
Ц ЕН ТР: СРЕДНЯ!! 

ШКОЛА N 4

Ул. Сутормина, 14, 16; 
ул. Строителей, 1, 1/1,3, 
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N 77 

Ц ЕНТР: ЛДШ ННПСТРЛ-
т и ш ю и  щ л н и е  л о :г г  

"Л1ЕГ110НТРУ1ЮПР01ЮД- 
C T P O l'r

Ул. Строителей, 5/2, 
5/3, 7, 7а, 7/1, 7/2, 7/3, 
9/2, 9/3, 11, 11/3, 11/4, 
19; ул. Новая, 3, 13, 15, 
156, 16-20,21,23, 24, 25а, 
25г, 26, 94, балки: 2827, 
2839-2842; ул. Северная,
1, 2, 6, 7, 11, 16, 18, 186, 
18а, 20, 20а, балки: 2106, 
2108, 2111, 2118, 2119; 
ул. Подгорная, 6, 8, 9, 14- 
16, 18-25. 19а, 20а, 21/1, 
22в, 276, а, 27-29, 31, 35, 
балки: 2306, 2308, 2313,
2316, 2318, 2364, 2366,
2376, 2330, 2336, 2349,
2377, 2378, 2378/2, 2379, 
2380-2383, 2385, 2389,

2391/1, 2391/2, 2395- 
2399, 2400, 2403. 2404- 
2407-2410, 2413, 2415, 
2417, 2423, 2424, 2427, 
2434/1, 2436, 2439, 2440- 
2443, 2444, 2446, 2452. 
2460, 2467, 2468; ул. Л е с 
ная, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
балки: 1816, 2795, 2793; 
ул. Нагорная, 1, 3, 5, 13, 
14, 17, 18, 21, 24-26, 28-
30, 32, балки: 2061, 2803, 
2803/2; ул. Дру/кбы, 2а,
9, 11, 13, балок: 2141; ул. 
Колхозная, 2. 2а, 3, 4, 15, 
20,34-35, 35/1, 35/1а, 35/ 
2, 39, 40-52, 54, 56, 57, 
балки: 2065; РЭБ флота, 
балки: 2845, 2846-2848, 
2847/1, 2849-2852, 2855- 
2858, 2859, 2864, 2866, 
2871-2873, 2880, 2885- 
2887, 2889; УНИМО-80, 
УТТ  ЗСНС общ. N  1,2,3; 
общ. треста М ГС, ДСУ, 
РС У , У П Т К , тр еста  
М Н П С, МДСУ' (Курья), 
левобереж ье р. Сайма 
б. тр.■ M A C  2245, 2248- 
2256, 2258, 2265, балки 
С М У -11 ,М А ТП ,М ТП С , 
2249, 2250/1, 2257, 2261, 
2262, 2265, 2267, 2269, 
2270-2271, 2274, 2275, 
2277-2279, 2284, 2285, 
2286, 2288, 2293, 2294, 
2294/1, 2297, 2297/1. 
2300, 2300/1, 2727, 2728- 
2731, 2733-2737, 2796/1, 
2925; южная промзона, 
балки: 2306-2308, 2312-
2317, 2320, 2322, 2323, 
2328, 2330, 2331. 2333, 
2335, 2345/1, 2345/2, 
2345/3, 2353; Балки УМ - 
2, 1959, 2163-2168, 2173, 
2175, 2180-2181, 2183, 
2186, 2188-2193, 2196- 
2198, 2204, 2206, 2210, 
2212, 2213, 2218, 2219, 
2222, 2225, 2228, 2231, 
2233, 2234, 2236/2, 2237, 
2256, 2260, 2264, 2289/1, 
2291,'2292, 2295-2297.

ОКРУГ N 3
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК N 78
Ц ЕН ТР: СРЕДНИ!!

I l l  КОЛЛ N  2

Ул. Губкина, 17; ул. 
Проспект Победы, 2, 4, 
8, 10; Гидропартия бал
ки: 1770/5, 1770/6, 1776, 
1770/8; Сейсмопартия 
балки: 1743, 1746, 1752; 
автобаза 12, жил. дома: 
1-12, 14-21; УМ-10, бал
ки: 1148,1155, 1159, 1160,

1164-1171, 1176, 1177. 
1179, 1182, 1184, 1186- 
1189, 1196, 1197, 1199, 
1200, 1202, 1208, 
1209,1212, 1213, 1214. 
1218, 1220, 1225-1227, 
1232, 1232/1, 1234-1236, 
1237, 1237/2, 1238; бал
ки 1 мкр.: 1772; 1773/2, 
1773/3, 1774, 1776-1784, 
1786, 1787, 1789, 1790, 
1794, 1794/2, 1796/1, 
1796/2, 1798-1806, 1808, 
1810, 1812, 1815-1817, 
1820/1, 1820/2, 1821, 
1824, 1826, 1827, 1828, 
1830/1, 1833, 1834, 
1841,1842, 1844, 1846, 
1847,1851, 1853, 1854- 
1859/3, 1861, 1863, 1866, 
1868, 1869, 1869/2, 1870, 
1871/1, 1873, 1875/1, 
1875/2, 1876-1882, 1884- 
1886, 1888-1890, 1892- 
1893/2, 1896, 1900-1902, 
1905-1909, 1911, 1914, 
1916, 1917/2, 1920, 1921, 
1923, 1924, 1926, 
1927,1928, 1930, 1931/2, 
1933, 1935/2, 1936, 1937, 
1938/1-1941, 1943-1945, 
1947/1, 1951, 1953, 1954- 
1956/2, 1959-1962, 1965, 
1966, 1968-1970, 1973, 
1975/1, 1975/2, 1976, 
1979/1, 1983, 1989, 1993, 
1991, 1995/1, 1993/1. 
1993/2, 1997/1, 1999/1, 
1999/2; М У -18, балки: 
1395, 1397. 1399-1402, 
1410-1414, 1416-1419, 
1422, 1424-1427, 1433- 
1435, 1438-1444, 1446, 
1447, 1449, 1451-1453, 
1455, 1458, 1459, 1463, 
1466-1468, 1471, 1474/3, 
1474, 1476-1478, 1490- 
1885, 1489-1491, 1493, 
1494-1496, 1499, 1500, 
1503-1505, 1507,1508; СУ- 
2, балки: 1275-1277, 1279- 
1280, 1283, 1286/2, 1287, 
1289, 1290, 1292, 1249, 
1250-1254, 1256, 1257, 
1261, 1263, 1264, 1266- 
1268, 1271-1273, 1296, 
1301, 1303-1307, 1312, 
1316, 1319, 1320, 1323, 
1325-1328, 1331, 1332, 
1334, 1336, 1337; балки II 
мкр.: 2610-2613, 2615, 
2628, 2628/1, 2629, 2630- 
2639, 2641, 2647, 2647/1, 
2648-2651, 2660, 2664, 
2665, 2671, 2671/2, 2673, 
2675, 2677-2679, 2681, 
2682, 2684, 2685.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N 79

ЦЕНТР: СРЕДНИ!!
ШПОЛЛ N 2

Ул. Заречная, 14, 14/
1, 16, 16/2, 16/3, 18; АБ-
12, балки: 1518-1524, 
1526, 1526/1, 1528-1530, 
1533, 1536, 1538, 1540, 
1544, 1549, 1552, 1553, 
1555-1556, 1561, 1563, 
1568, 1571, 1575, 1576, 
1579-1581, 1583, 1584, 
1585/2, 1587, 1592, 1593, 
1601, 1609, 1611, 1613, 
1615-1618, 1622, 1622/1, 
1623, 1625, 1624/1, 1624/
2, 1625/3, 1627/1, 1627/ 
2, 1627/3, 1628/1, 1630, 
1631, 1663/2, 1663/3, 
1635-1639, 1653, 1656, 
1665-1664, 1670, 1672/2, 
1672/1; с/х мегионский 
балок/дом: 1, 2, 3; балки: 
1673, i 674, 1679, 1680, 
1682, 1683, 1685, 1691, 
1695, 1696, 1700, 1701/1, 
1705, 1708, 1712, 1715, 
1716, 1719, 1720, 1721. 
1722, 1723, 1724, 1728- 
1732, 1736, 1737, 1740.

ОКРУГ N  4
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N 80
Ц ЕН ТР: СРЕДНЯЯ  

I I I  НОЛЛ N  3

Ул. Заречная, 15, 15/
1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 
17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/ 
3,21,21/1,21/2,21/3,25, 
25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/
2, 27/3, 29, 29/1; ул. Са
довая, 13, 15, 15/4, 17, 
17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/
2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 
21/3, 23, 25,’ 25а, 25/1, 
25/2, 25/3, 27, 29, 33, 35; 
ул. Губкина, 4, 6, 6/1, 8; 
балки: 984/2, 995, 1002/
2, 1005, 1006/2, 1008, 
1010, 1012, 1015, 1016, 
1017, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1028, 1032, 1033, 
1035, 1036, 1045/1, 1045, 
1051, 1052, 1054. ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N 80
Ц ЕН ТР: СРЕДНЯЯ  

I I I  НОЛЛ N  3

Театральный проезд, 
3; Пр. Победы, 14, 16, 18; 
ул. Заречная, 1, 3, 4, 7, 
7а, 9, 9а, 11, 13; ул. Ч ехо
ва, 1/1, 5, 6, 6а, 7, 8, 9а, 
96, 10, 11, 11а, 116,13, 15, 
ул. Садовая, 9, 9а, 96, 11; 
ул. Нефтяников, 14, 21/
1, 23, 25, 27, 27/1, 27/2,
29.

ОКРУГ N 5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N 82

Ц ЕН ТР: СПОР1':Ш1 
ТРЕСТА М НПС  

УЛ. Н ЕФ ТЯН И КО В, »<1

Ул. Нефтяников, 5, 9, 
11; ул. Свободы, 1, 3,5, 7, 
8, 8/3, 10, 16, 21; ул. 
Герцена, 8, 9, 12, 14; ул. 
Первомайская, 2, 3, За, 
4, 5, 5а; ул. 50 лет Октяб
ря, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 1», 
18/1, 20; ул. Таежная, 2, 
3/1, 5, 5/1, 7, 9, 9а, 11, 
11а, 116, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N 83

Ц ЕН ТР: СНОШ'ЛАЛ 
ТРЕСТА М НПС  

УЛ. Н ЕФ ТЯН И КО В, Sа

с Ул., Кузьмина, 18; ул. 
Нефтяников, 1, 2; ул. 
Свободы, 36, 38.

ОКРУГ N6
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ¥

N6УЧАСТОК 1^84 
Ц Е Н ТР: СРЕДНЯЯ  

Ш КОЛА N$

Ул. Кузьмина, 22, 24, 
26, 28, 32, 3, (общ. ПЧ), 
пышминские балки, ба- 
мовское общежитие; ул. 
Свободы, 40, 42, 44, 46, 
48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N85

Ц ЕН ТР: СРЕДНЯЯ  
Ш КОЛА N5

Ул. Садовая, 16, 16/1, 
18, 18/1, 18/2, 1-3/3, 20, 
20/1, 20/2, 20/3, 20/4,. 
20/5, 22, 22/1, 22/2, 24, 
24/1, 24/2, 24/3, 26, 26/
1, 26/2, 26/3, 20, 28/1, 
28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/
2, 30/3, 30/4,30/5, 32, 34; 
ул. Свободы, 2$, 25/1, 
25/3, 25/4, 25/7, 25/8, 
25/9, 27, 27/1, 27/2, 29, 
29/1, 29/2, 31, 3: /1, 31/ 
2,31/3,33,33/2,53/3,35, 
35/1, 35/2, 37, 37/1, 37/
2, 37/3,37/4, 39,;*9/1,41, 
41/1.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО  
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САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОКРУГ N7
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК N86
Ц Е Н Т Р : М У П Р

Ул. Свободы, 8/1, 8/2; 
ул. Кузьмина, 14, 12, 2; 
Ж илгородок СУ-43, бам. 
дом, 1, 2, 5, 6, 7, 8; балки: 
1-4,7, 12-16, 18-20,22,23, 
26-30, 33, 35, 36, 39, 42. 
44, 46, 50, 53, 56, 57, 61- 
64, 68-71, 74, 75, 77, 78, 
80, 81, 84-89, 91, 99-101. 
,104-106, 107, 109; 111, 
126, 132, 133, 140, 141, 
149,155,159-161,164,167. 
169, 171, 174, 176 179, 
183, 134, 191, 194, 194а, 
195, 214, 216, 217, 219- 
224, 2.27-229, 230, 233, 
235-238, 240, 245, 246, 
250, 252, 253, 257, 263, 
264, 269, 272- 274, 277- 
282, 284, 286-288, 290- 
292,295, 297, 301; УБР б/ 
дома, б/н, балки: 451, 
451/1, 454-459, .461, 4.62, 
464-466, 468, 470, 471- 
474, 483, 484, 486, 487, 
489-492, 494, 495, 497- 
501, 503, 504, 506, 508, 
510,511,513-516,520,-521, 
523-527,529,531,532,534, 
537,538,541,543-545,549- 
552, 554, 555, 559, 564, 
566-568,570,571,574.575, 
584, 588, 589, 593, 594, 
597, 598-601, 604, 606, 
610-613/2, 617-619, 622, 
625-627, 631, 636,' 638, 
641, 649, 651, 652, 655, 
656, 660, 664, 667/2, 668, 
674-676,806,808-810,815, 
816, 819; В М У  общ . 
МУБР, 1,2,3; УТТ-1 бал
ки: 678, 694, 698, 680/1, 
680/2, 686, 693, 704, 705, 
709, 710/1, 710/2. 712- 
715, 717, 718/1, 718/2, 
719, 721/2, 723, 725, 726, 
730, 731, 732/1, 732/2, 
738, 739, 741-743, 754, 
755, 761, 762, 768, 768/1, 
770, 771, 773-776, 778- 
781, 785. 792, 803, 803/4, 
б/н, б/н; М Д РС У общ.-
1, балки: 363-365, 367,

368, 371, 374, 378, 379, 
381-384,386-390,394,395- 
398, 403, 404, 406-408, 
412, 413, 416, 434, 423, 
435, 436/2, 439-441, 445, 
448, 844, 846, 847; сей
см опартия N5: 2950, 
2951, 2953, 2963-2968, 
2971-2973, 2976, 2977; 
СУ-920, ул. Пионерская, 
бам. дома: 1, la, 1 в, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 9/1, 13, 17, 19, 
19/1,21,21/1.21/2, общ.
11, 12, котедж: 2, 3, За, 4, 
8а, И , 15, 16, 21, 23, 24,
25, 27; Пионерская, бал
ки: 305, 307, 312, 318, 
322, 333, 335, 336, 342, 
343, 345, 347, 350, 553, 
554, 555. 336/1, 354/2, 
348

ОКРУГ N8
п. Высокий 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N87 

Ц ЕН ТР: К РА С Н Ы Й  УГО - 
.Ю КЛ'Д 'Л 11Ц1Ш M E I П ОП

Ул. Ленина, 1-11; ул. 
Ж елезнодорожников, 1, 
4, 7-9, 11-15; ул. Кошур- 
никова, 2, 3, 5-9, 11, 12,
18, 21, 24; ул. Клубная, 2, 
3 ,5 ,6 ,8 ,10 ,15;улШ коль- 
ная, 1-9, 12-16, 18а, 19, 
21,21а, 23; ул. Гаражная, 
1-11; ул. Строителей, 1- 
14, 16-18, 20.

ОКРУГ N8
п. Высокий 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК NM  

Ц ЕН ТР: СП О РТК О М 
П ЛЕ КС М И П ТО  11 КО N2, 

1IOC. НЕЛЕПЫ Й

Ул. Зеленая, 1-7, 11-
13, 15, 16, 21. 23, 25-29,
31, 33, 35, 43, 45, 47, 936; 
ул. Северная, 1, 3/1, 3/2,

5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 14- 
16, 18, 20, 22, 24; ул. 
Есенина, 1-5, 7-11, 13, 
15-21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33-35, 38, 40, 41, 43, 44, 
47, 50, 52/1, 50/2, 54, 56, 
60, 62, 64, 66/1, 66/2, 70, 
72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 
90; ул. Центральная, 12/
2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/
1, 16/2, 17-21, 21/2, 22, 
24, 25, 27-33, 35, 37, 39, 
41/1-41/4.43/2-43/4, 46/
1, 46/2, 48/1-48/8, 49, 
50/1-50/8, 51-53, 54/1- 
54/8,55, 57,59,61,63,65, 
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/ 
1,79/2,81/1,81 /2,83, 85; 
ул. Станционная, 1, 5; 
ул. Ленина, 12, 14; ул. 
Муравленко, 1, 5, 9, /а, 
23, КДМ, 1,3; ж/г М УТТ-
1, ул. Нефтяников; ул. 
Бахилова, 2/1-2/15, 3/1- 
3/16,4/1-4/12, 5/1-5/16, 
6/2-6Z4, 6/6, 6/9, 6/11- 
6/13, 6/1.5, 6/16, 7/1-7/
3, 7/5-7/12, 8/1-8/12, 9/ 
1-9/5, 9/5-1974, 9/6, 9/ 
10-9/16, 10/1, 10/7, 10/ 
13; ул. Кедровая, 1/1, 1/
2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 
4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/
1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 
10/1, 10/2; ул  Советс
кая, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7/ 
1,7/4,7/5,7/8-7/16, 8/2, 
10/ 1- 10/ 6 , 12/ 1- 12/ 12 , 
13/1-13/8,16/1-16/8, 18/ 
1-18/11, 19/1-19/12, 20/
1-20/8, 27/2; ул. Мира, 
1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/
1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 
7/1, 7/2, 8/1,8/2, 9/1,9/
2, 10/1-10/5, 11/1, 11/2, 
12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 
14/1, 14/2, 15/6, 16/1, 
16/2,17/1-17/3,17/5, 17/
6, 19/1, 19/3, 19/9, 19/
10, 20/1, 20/3-20/9, 21/
1 -21 /8; ул. Ленина, 25/1 - 
25/6, 44, 44/1-44/10, 44/
12, 44/13,52/1,52/2, 54/
1, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 
60/1, 60/2, 62/1, 62/2, 
64/1, 64/2; ул. Толстого, 
1/1-1/7, 1/10-1/16, 2/1- 
2/8, 7/3-7/8, 10/1-10/12,
11, 11/1, 11/2, 11/4, 11/

6-11/10, 11/14, 11/17, 11/
19, 11/21, 11/22. 11/24, 
11/25, 11/26, 11/28-11/
30, 11/32, 11/35, 11/37, 
11/39, 11/42, 11/48, 12а/ 
1-12а/12, 13/1, 13/2, 14/
1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 
16/2,17/1,17/2; ул. Пуш 
кина, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 
3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1,5/
2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1.. 
8/2; ул. Речная, 1/1, 1/2, 
3/1, 3/2, 9, И , 13, 15, 17; 
ул. Дружбы, 1/1-1/16, 4/
1-4/16, 3/11,5/2-5/16,6/
2-6/9, 6/la, 7/1-7/4, 7/6- 
7/10,8/1-8/3,8/5-8/8, 8/
10, 9/1-9/5, 9/7, 9/9; ул. 
70 лет Октября, 1/1-1/9, 
1/11, 1/12, 3/1-3/12, 2/
1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 
8 / 1, 8 / 2 , 10/ 1, 10/ 2 , 12/ 
1-12/16; ул. Рождествен
ская, 1/1, 1/2, 1 а/1, 1а/
2, 2/1. 2/2, 3/1, 3/2, 4/1. 
5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/
2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/ 
1 , 10 / 2 , 11/ 1 , 11 / 2 , 12 / 1, 
12/2;ул. Гагарина, 3/1, 
3/2, 4/1-4/9, 5/1, 5/2, 7/
1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, И/
2, 13/1. 1 За/1 - 13а/24, 15/
1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 
19/2, 21/1, 21/2; ул. 
Амурская, 1/1, 1/2, 3/1, 
3/2, 4а/1, 4а/2, 5/1, 5/2, 
6/1, 6/2, 6а/1, 6а/2, 7/1, 
7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 
12/1, 12/2, 14/1, 16/1, 
16/2; ул. 40 \ет Победы, 
1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1,3/
2, 4/1, 4/2, 4а/1, 4а/2, 5/
1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 
8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 
10/2, 11/1, 11/2; ул. П и
онерская, 3/1, 3/2, 4/1, 
4/2, 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7/
1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 
10/ 1, 10/ 2 , 11/ 1, 11/ 2 , 
12/1, 12/2; ул. Садовая, 
1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 
4/2, 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7/
1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1; ул. 
Комсомольская, 1/1, 1/
2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 
4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/
1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 
10/1, 10/2; ул. Таежная. 
3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1,5/

I:

2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 
8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 
11/ 1, 11/ 2 , 12/ 1, 12/ 2 .

ОКРУГ N9
п. Высокий 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК N89

Ц Е Н Т Р : Д К  "С И Б И Р Ь "

Ул. Сибирская, 1-13, 
13а; ул. Звездна^, Г 10,
14, 16, 18/1-18/3; ул. 
Полярная, 16, 17, 19, 20, 
21; ул. Свободы, 1-4, 6; 
л. Транспортная, 1-13, 
5; ул. Интернациональ

ная, 2-12, 14, 16; ул. С о 
сновая, 3/1, 3/2, 4/1, 4/
2, 5/1, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 
9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 12/
1, 12/2, 14а, 14/1, 14/2, 
15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 
17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/
2, 19/2, 20, 21. 22: ул. 
Озерная, 1а, 1/1, 1/2, 2/ 
1,2/2, 3, 4/1, 4/2, 6/1,6/
2, 40-А, 5, 5а, 10, 21, 23, 
27; ул. Лермонтова, 1/1- 
1/8, 2, 2а, 3/1-3/4, 3/6-
12, 4, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 
10/ 1, 10/ 2 , 12 , 12/ 1, 12/
2, 14/1, 14/2. 16/1, 16/2, 
18/1, 20/1, 20/2, 22/1, 
22/2,26,26/1,26/2, ул. 
Молодежная, 3/1, 3/2, 
4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1,6/
2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 
9/2, 9/3, У/5, 9/6, 10/1,- 
10/3, 10/6, 11/1, 11/2; 
ул. Бахилова, 1/1, 1/3-1/
16.

ОКРУГ N8
п. Высокий 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК N90

Ц ЕН ТР: Д Ю СШ  М К Р . N8

М икрорайон N7, 1-8,
10, 11, 13; микр-он N8, 1- 
7; ул. Амурская, 2, 4а, 6а; 
ул. Грибная, 1-9, 11

ПО С В О Д К А М  О П Е Р А Т И В Н Ы Х  С Л У Ж Б
- 01 -

За период со 2.09.96 г. по 16.09.96 г. произошло 6 
пожаров:

2.09.96г.-пожарсараяул.Гаражная, 10, п.Высокий,
5.09.96 г. - пожар дачного домика, р-н м/к N  5.
6.09.96 г. - пожар в автогараже Кульеганский 

: Л П Х  п.Высокий.
8 .0 9 .9 6 г.-пожарбаниул.Гаражная, 11, п.Высокий.
11.09.96 г. - пожар эл.щита (ул.Кузьмина, 2).
13.09.96 г. - пожар а/м Ауди-100 в автогараже

- Аганского спец. управления.

- 02 -
В ночь на 2 сентября от дома 32 по ул. Кузьмина

совершен угон автомашины BA3-21093.
В период с 30 августа по 2 сентября из контейнеров, 

находящихся на территории СМУ-85 похищены 
электроприборы на сумму 30 млн. руб.

2 сентября путем взлома двери из комнаты 
общежития N  5 М К Н ГРЭ  похищено имущество 
жильца. Подозреваемые установлены.

В период 2-3 августа путем взлома замка входной 
двери из квартиры дома 5 по ул. Гаражная в п.Высокий 
похищено имущество жильцов.

В период с 25 августа по 4 сентября путем подбора 
ключей из квартиры дома по ул.Сутормина, 16, 
похищены вещи на сумму более 24 млн. рублей. 
Подозреваемые в совершении кражи задержаны.

В ночь на 5 сентября путем взлома замка двери из 
гаража, расположенного возле д. 11 по ул.Ленина 
похищен мотоцикл «Иж -Планета-5». Подозреваемые 
в совершении кражи установлены.

В ночь на 6 сентября от дома 3 по ул. Заречная 
похищен мотоцикл «Иж -Ю питер».

31 ав густа , в в еч ер н ее  врем я , п о  у л . 
К узьм и н а  о к о л о  бани, в рай он е ш к олы  N  5, 
бы ли  произведены  вы стрелы  работником  Г А И  
по а в том о би лю  б е л о го  цвета м арки  21063.

О чеви д ц ев  п р о и сш ед ш его  у б е д и т е л ь н о  
просим  п озвон и ть  по телеф он ам : 3-12-78, 
3-37-75, 3-37-42.
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ПЯТЬ ВО П РО СО В НА
В рубрике "М эр у  на зам етку" час

тенько вы ступаю т лю ди , обрем енен
ные властью . И  п роблем ы  подним а
ют глобальны е: медицине не хвата
ет  помещ ений, образованию  - денег, 
и так далее. И  это правильно, р е 
ш ать их нуж но. Н о никто не говорит
о "м елочах", которы е требую т даж е 
не средств, а просто еж едневного 
внимания. А  ведь ж изнь и состоит 
из м елочей, а ины е из них м огут 
всерьез испортить ж изнь горож а
нам. Поверьте, те пять вопросов, на 
которы е мы хотим  обратить внима
ние нынеш него мэра, в полной  мэре 
м огут  бы ть адресованы  и будущ ем у 
главе городской  власти.

!. Мы. старожилы, возмущены про
исходящим: вот благоустраивают город 
на берегу реки Меги, около МОГКХ. 
Сколько на это денег уже ухлопано и 
будет еще. А  берег ускоренным темпом 
разрушается. Посмотрите, какие овраги 
напротив Мегионской экспедиции. Уже 
река подбирается к зданию, падают с 
обрыва березки, которые мы когда-то

сажали и так оберегали. Думают ли влас- 
тн укреплять берег? Когда?

2. Слушаем, какое тяжелое положе
ние с энергией в Приморье да и в других 
местах. А в нашем городе "разлюли- 
малина". Воздушные (уличные) фонари 
горят круглые сутки почти везде, и на 
берегу, и на центральных улицах, а под
ъезды домов часто бывают освещены и 
днем. Кто за этим следит, неужели мы 
так богаты?

3. Машины заполонили все вокруг. В 
частности, часто ставят свои автомобили 
па тротуарчик около домов, напротив - 
тоже стоянка. Идут дети, с колясками 
гуляют мамы, а машины на них мчатся. И 
свериугь некуда. Зато автовладелец при
ткнулся к своему окошку - ему так хочет
ся! Вопрос: есть ли у нас сейчас участко
вые милиционеры как в давние време
на?

Детали бы обходы своих участков, 
записывали таких нарушителей, штра
фовали бы да в газете бы написали их 
фамилии. Может это помогло бы!

4. Жильцы "трехлистника" - дома 
напротив "Ю билейного" жаловались в 
газету, администрацию, М ОГКХ и пр. и 
т. д. Куча мусора растет, уже к магазину 
"Каспий" подбирается, было возгора
ние. Все люки забиты, мусор даже на 
крыше. И это в центре города! Куда 
смотрит санэпидемстанция, коммуналь
ные хозяйства? Уж коли они не в силах 
навести порядок, может мэру вмешать
ся пора. Мы сделали фото, отсылаем в 
центральную газету п в "Крокодил". А  
что делать?

5. Одно время ставили общие антен
ны на домах, ну и мы согласились. Т е 
перь эти антенны не работают, надс 
ремонтировать. Фирма, которая этим

ЗА СЫ П К У
I

занималась, видимо, приказала долго 
жить, т. к. им не платят денег. Куда ни 
обращались, ответ один - денег нет. Так 
зачем было это затевать? Кто может, 
снова ставят свои антенны, а одинокому 
больному пенсионеру кто сделает? И вот 
сидим без телевидения, и это в наше-то 
время! Когда и кто будет делать? Рацио
нальное предложение: одна наша такая 
страдалица" вывела кабель на балкон, 

прикрутила к доперестроечному цинко
вому корыту и, представляте себе, ухит
ряется кое-как смотреть одну программу.

Услышит ли наш голос глава админис
трации? Ведь мы, простые горожане, не 
имеющие должностей. Но мы живем в 
этом городе, нас не могут ни волновать 
его проблемы.

Е. ТКАЧУК, 
г. Мегион.

М еру н а  за м ет к у  -

просе создала депутат В. Есина, 
которая после заседания Думы, 
проводимой при отсутствии кво
рума, дала обширную публика
цию з бюллетне "Мегион рек- 
ламбюро", в которой кое-что не 
соответствовало истине. Поэто
му городская газета решила по
подробней разобраться с возни
кшей проблемой (а она была в 
том, что ремонт школы не согла
совывался с Думой) н пролить 
свет па истину. А  истина в том, 
что заседания Думы не один раз 
срывались из-за неявки депута 
тов. Поэтому и пришлось главе 
администрации города взять всю 
ответственность на себя и при 
нять решение: за два месяца на 
80 процентов обновить школу. 
Что касается социальных зака
зов, то сегодня в этом газету 
могут обвинить все, в чей адрес 
высказываются критические за 
мечания. Мы же, журналисты, 
стараемся не быть оружием в 
чьих-то руках, а просто слу
жить добру и истине. Большин
ство депутатов, видимо, пра
вильно оценили решение гла
вы администрации обновить к 
30-летнему юбилею старейшую 
школу города и подарить де
тишкам здание, в котором все 
сделано по европейскому стан
дарту.

В отдельную тему разговора 
вылилось и решение совета ди
ректоров школ начать учебный 
год с 16 сентября.

Депугат Спорыш заявил, что 
большинство директоров школ, 
с которыми он встречался, воз
мущены смещ ением начала 
учебного года. Остается только 
недоумевать: директора сами 
принимали решение, которым 
теперь "возмущены". Кто-то 
здесь слукавил. Глава админис

Г. ДО РО Ш Е Н КО . 
Ф ото  И. А Л Е Х И Н О Й

трации пояснил, что такое ре
шение принял после того, как 
дважды посоветовался с дирек
торами школ.

Неожиданным стало возвра
щение депутатов к ими же при
нятому решению ввести мест
ный налог на реконструкцию 
инженерных сетей. Депутат 
Спорыш сказал:

- Я понимаю, что нужны боль
шие средства на содержание 
коммуникаций и инженерных 
сетей. Но этот налог ставит на 
колени все предприятия города, 
особенно нефтяников. Считаю, 
что этот налог нужно отменить.

На это глава администрации 
ответил, что от этого налога ос
вобождаются те предприятия, 
кто участвует в строительстве 
инженерных сетей. А  почему 
должны все остальные, в том 
числе и частные предприятия, 
пользоваться всеми услугами в 
городе даром? Работы по усо
вершенствованию всего этого 
хозяйства предстоит достаточ
но много, и здесь очень приго
дятся те средства, которые уже 
начали подходить. На сегодня их 
уже около 20 миллиардов. Депу
таты согласились, но потребова
ли на следующее заседание Думы 
подготовить расшифровку по ис
пользованию средств, предста
вить расчеты, куда они будут 
направлены.

На заседании Думы также 
рассматривались вопросы о ре
монте дороги по проспекту По
беды, о передаче спортзала, что 
ъ центре города, ДЮ СШ  и др 
Дума также утвердила состав 
участковых избирательных ко
миссий.

ДУМА ДАЕТ 
НАДЕЖДУ

на то, что жилищная проблема 
в городе может быть решена

Учитывая ту ситуацию, ко
торая сложилась в городе по 
жилищному вопросу, админис
трация города вышла на Думу, 
заседание которой состоялось
11 сентября, с предложением 
утвердить положение о высо
коплотном частном строитель
стве жилья в городе. Как сказал 
глава администрации Е. И. Гор
батов:

- Жилищная проблема в го 
роде достигла критической 
точки.Чтобы решить вопрос вы
селения людей из балков и вет
хих деревяшек, нужно, по мень
шей мере, 10 девятиэтажек. Не 
каждый может сегодня и. ку
пить квартиру, заплатив за 
квадратный метр более трех 
миллионов рублей. В поисках 
варианта решения проблемы 
мы пришли к выводу, что надо 
возводить жилье нетрадицион
ным способом и с использова
ние местного материала, песка, 
цемента, что значительно уде
шевит стоимость жилья. Сегод
ня альтернативы низкоэтажной 
застройке - коттэджам нет, по
этому и разработали данное 
положение, которое выносим 
на ваше рассмотрение.

Как выяснилось из выступ
ления главного архитектора го
рода Н. Г. Бойко, есть возмож
ность приобрести завод но изго
товлению строительного мате

риала - неопорбетона, стоимость 
которого вместе с пеноконцен- 
тратом обойдется чуть больше, 
чем в миллиард рублей.

Депутаты в целом одобрили 
идею. Существенное дополне
ние внес А. П. Чепайкин: ис
пользовать 1 для строительства 
низкоэтзжиого жилья не только 
цемент, песок, но и традицион
ный материал - лес, что также 
экономно и выгодно. Дума при
няла решение отдать предло
женное положение па более 
предметную доработку и утвер
дить его на следующем своем 
заседании. Администрации го
рода было также предложено 
разработат положение о сносе 
балков и ветхого жилья, устано
вить очередность этих работ, а 
также разработать варианты 
строительс тва жилья с исполь
зованием древесины. Так что 
есть надежда, что вскоре лан
дшафт нашего города украсят 
оригинальные коттеджи и бу
дет поставлена точка в муках 
тех люден, которые не по своей 
вине стали заложниками гнилу
шек и развалюх.

На утверждение дс-путагов 
было также вынесено положе
ние о звании "Почетный граж
данин города". Поскольку не
четко оговорены все возмож
ные льготы для тех, кто будет 
носить это высокое имя, депу

таты предложи
ли доработать ■ 
данное положе
ние и вынести 
на следую щ ее 5 
заседание Думы 
для утверж де
ния.

У ч и т ы в а я  
просьбу многих 
прихожан иметь 
хороший храм 
Божий, глава ад- 
м и н и стр а ц и и  
решил посовето
ваться с депута
тами, строить или не строить 
церковь в городе. Дою/менты 
подготовлены давно, но есть не
обходимость в их обновлении, 
перепривязке кобозначенному 
Храму дополнительных строе
ний. Депутатам был предложен 
макет Храма Покрова Божьей 
ма гори со всеми необходимыми 
атрибутами. Стоимость этого, 
довольно солидного, с красивой 
архитектурой строения обойдет
ся почти в.двадцать миллиардов 
рублей. В принципе депутаты 
сошлись во мнении, что Храм в 
городе необходим. Вот только 
на его строительство деныт i нуж
но черпать не только из бюд
жетной казны, но и из других 
источников. Ведь есть прекрас
ная практика, когда в сборе 
средств активное участие нрн- 

: нимаю т сами 
п р и х о ж а н е ,  
спонсоры и т. д.

В ранее оп
ределенную по
вестку дня Думы 
были внесены 
дополни тельные 
вопросы. Среди 
них и ремонт 
школы N 1. Де
путаты начали с 
обвинений в ад
рес редактора 
газеты "Мегион
ские новости" Т. 
.Алешиной за те 
публикации, ко
торые касались 
ремонта этой 
школы,обвинив 
ж урналиста в 
том, что она вы
полняла соци
альный заказ. 
Думаю, преце
дент в этом во



17 сентября 1996 г.

ПРО ТО, КАК СМЕЛАЯ ДЕВОЧКА ПРОУЧИЛА ВЕДЬМУ
Ж и ла-бы ла  старуха. Она была 

очень злой  и противной. Ее звали 
старуха Крохх. Все в округе ее боя 
лись, так как она говорила, что ум еет 
наводить порчу. Н о ее не боялась 
лиш ь одна девочка Бетси, которая 
часто проходила возле ее домика. 
Она носила м олоко от молочницы 
своей больной  бабуш ке.

И как-то раз проходивш ую  мимо 
Бетси К р охх завела к себе в дом. И

сказала старуха, шипя на Бетси:
- Отны не и навсегда ты мне б у 

дешь носить молоко и другую  пищу!
На что Бетси ответила:
- Н о это м олоко не для вас, а для 

моей старой бабуш ки. К  тому же 
молочница...

- Как ты смееш ь перечить мне! 
М н е  великой Крохх.

Н о увидев равнодуш ное лицо де
вочки, она сказала:

О т куда  пош ло вы раж ен ие

Б А К Л У Ш И  БИ ТЬ
Когда кто-либо без

дельничает, ему говорят: 
"Перестань бить баклу
ш и '. Что такое "баклу
ши" и кто их бьет?

С давних пор куста
ри делали  лож ки, чаш
ки, другую  посуду из 
дерева. Чтобы  вырезать 
лож ку, надо было, отко
лоть  от бревна чурку - 
баклуш у. Заготовлять

ба к луш и  п о р уч а ло с ь  
подмастерьям, это было 
легкой, пустячное дело, 
не требую щ ее особого  
умения. Готовить чур
ки и назы валось "бак
луш и бить".

Отсюда, из насмеш 
ки мастеров над под
собны м и  рабочим и  - 
"баклуш ечникам и ", и 
пошла поговорка.

Н А  ЛБ У  Н А П И С А Н О
П од выраж ением "У  

него на л б у  написано'' 
мы разумеем очень про
стую  вещь: сразу видно 
по вы раж ению  лица. А  
происходит это сочета
ние слов от зверского 
обычая клеймить пре
ступников (на лице или 
на лб у ) раскаленны м 
ж елезом , оставляя не
изгладимые уродливые 
знаки.

П ри  царе А лек сее  
М ихайловиче бун тов 
щикам ставили на пра
вой щ еке выж женный 
знак "буки", то есть бук
ву "Б". П озднее клеимо 
б ы л о  п ер ен е сен о  на 
лоб , чтобы  преступни
ки от  всех прочих до 

бры х и неподозритель
ных лю дей  отличались. 
Таким образом , у  этих 
несчастны х и на самом 
деле  бы ло на л б у  напи 
сано их горькое про
шлое.

О т этого варварско
го обычая пошли мно
гие выражения: заклей
мить позором, незапят
нанная репутация. Д ело 
в том, что пятнать" во 
многих местах России 
означало "клеймить".

Д аж е название зна
ком ой  всем  ребятам  
игры "пятнашки" свя
зано с этим страшным 
словом: догнал и ш леп
нул рукой - как заклей
мил.

П арад грамот еев

из школьных
СОЧИНЕНИЙ
Катерина бросилась в 

реку по личному делу.
Наташа была связана 

с народом красной нитью.
Небо Аустерлица пе

реломило Болконского по
полам.

На поле боя раздава
лись крики и стоны мер
твецов.

Фамусов разбирал, лю
дей не по внутренностям, 
а по наружностям.

Дворец был построен 
крепостными руками гра 
фа Шереметьева.

У Ивана Николаевича 
была своя цель в жизни, но 
он в нее не попал.

Гагарин был первым 
проходимцем в космосе.

Пушкин вращался в 
высшем свете и вращал 
там свою жену.

Мне очень нравится 
героиня романа Льва Тол
стого "Война и мир", осо
бенно когда она танцует 
на балу со Штирлицем.

Анна бросилась под 
поезд, и он долго влачил ее 
жалкое существование.

Графиня ехала в каре
те с приподнятым, сло
женным в гармошку задом.

Тургенев показал жен
щину в более расширен
ном виде.

В отсутствие Онеги
на Татьяна часто ходила 
в его кабинет, где посте
пенно из девушки превра
щалась l женщину.

- Ну, так и быть! О тпущ у я тебя. 
Но при условии. Расскажи мне н ебы 
лицу, про что угодно и кого угодно. 
Если я поверю, скаж у да, то ты мне 
будеш ь носить м олоко и, вдобавок я 
напущ у на тебя порчу.

Н у а если  скаж у нет, не бы ло 
такого, то я сниму с себя заклятье и 
стану обы к н овен н ой  старуш кой . 
Договорились?

- Договорились.
Т ут  старуха Крохх помешала что- 

то в громадном котле и бросила ка
кие-то травы.

Бетси начала рассказывать.
- Когда-то, в те времена, ж или на 

свете ведьмы вроде вас.
Девочка посмотрела на старуху 

Крохх. Та аж покраснела от злости, 
но вслух сказала:

- Да, бы ло такое. П родолж ай!
Девочка стала продолжать:
- Н у  так вот. Ж и ли  были ведьмы. 

Везде всех пугали и страшили. Все их 
ненавидели, но в то ж е время боя 
лись. Они были очень старыми, кому- 
то лет  пятьсот, кому-то триста пять
десят восемь. Н о самой старой из 
них была... ваша пробабуш ка. Ей 
бы ло тысяча пятьсот сорок девять 
лет. И...

Старуха Крохх грозно посмотре
ла на девочку, но сказала: "П р одол

ж ай! Я с тобой  согласна".
- Н у  так вот. Ведьма была самая 

никудышная. Рот бы л  дырявый, все 
из него сыпалось, уши, как лопухи  с 
дырками, нос - хуж е сморщ енного 
баклажана, а волосы...

- Н е смей так говорить про мою 
прабабуш ку. Н е бы ло такого!

Т ут  старуха опом нилась и сказала 
ласковы м голосом : "Ну, зачем же 
так. Ну, бы ло такое. Я пошутила, 
продолж ай !"

Н о тут Бетси сказала:
- У говор  дорож е всего. Станьте 

обы кновенной старуш кой!
- Н ет! Н е так уж  просто меня 

запугать! Ты  думала...
Старуха Крохх не договорила, по

том у что котел... забурлил пуще пре
ж него и стал выплескиваться на ноги 
старухе Крохх. Она стала бегать во
круг котла, стола, но где бы она ни 
была, горячая вода выплескивалась ей 
на ноги. Тогда старуха сказала: "Х оро
шо, я выполню  уговор!"

И  в тот ж е миг она превратилась й 
маленькую  сухую  старушонку, А  Бет
си выбежала рассказать людям, что 
случилось со  старухой Крохх. Все 
жители очень обрадовались. А  стару
ха стала тише воды, ниж е травы!

Рита М АСЛО ВА.

А

М. ПОШЛ РОИЛ

ХОРОШО КАК БЫЛО ЛЕТОМ...

ЛЕСНЫЕ ЭЛЬФЫ

Фото М. ЩЕРБО.

II лесной ветвистой чаще,
Г д е  . т а с о в а н  т и ш ь ,
Где нежно-шелестящий 
Начнется / . y i . i1ыш 
П  шепчется с певучим,
Студеным ручейком - 
Там в сумраке зыбучем 
Под каждым 
стебельком
И in аут м a. i юшки -з. / ьф ы, 
Прозрачны а легки...
И х /лазки огневые 
Плестит, как светлячки.
И х  крылышки пестреют 
А зором зол от ым
I I  зыблются, а веют 
Воздушные, как дым. Пеночки аз

росинок
При чудливо-нежн ы.
Из т очках паутинок 
Одежды сп. четен ы.

Под звездными лучами,
И часы ночных забав 
Неслышно реют эльфы 

Среди цветов и трав. 
Серебрян ые рожки 
Затеплит месяц-друг,
I I  тотчас легконожки 

Сплетутся в быстрый круг

Зовут i; себе стрекозок
I I  водят хоровод 
Под шелесты березок
I I  плеск певучих вод.
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