
г о р о д с к а я :  г а з е т а

выходит 
три раза в неделю

издается 
со 2 марта 1992 года

№ 93 (604) 
ЧЕТВЕРГ

2 0

Н О Я Б Р Я  
1997 ГОДА

в розницу 
цена свободная

Распоряжение главы администрации
О ВЫ ПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ И ТЫ

II связи с выработкой механизма выплаты соци
альной защиты работникам бюджетных организаций:

1 бюджетным организациям с 15 ноября 1997 года 
временно прекратить выплату работникам социаль
ном защиты, начисленной за 1996 год, и предоставить  
список задолженности по каждому получателю в Ко
митет но финансам и налоговой политике в срок до
1.12.97 г.

2. Комитету по финансам и налоговой политике раз
работать Положение но выплате социальной защиты  
посредством открытия лицевых счетов работников в 
Сберегательном банке г. Мегиона с начислением про
центом по пк л аду “До востребования” и представить 
для у тверждения в городскую Думу.

A.II. ЧЕПАЙКИН.

ОБ АУДИТО РСКОЙ ПРОВЕРКЕ
( целью более глубокого анализа финансово-хо

зяйственной деятельности:
1. Произвести аудиторскую проверку по следую 

щим бюджетным организациям:
У крапление образования;
МОУ школа-комплекс №4; школа №  3;
школа гимназия №  5;
гопболышца №  1 г. Мегиона; ДРЦ “Ж емчужинка”.
'1. Проверку осуществить силами аудиторской фир

мы .ЧЛО "Маркетинг, консалтинг, дизайн” с 14.11.97 г. 
но 1.12.97г.

А.П. ЧЕПАЙКИН.

к  с в е д е н и ю  р у к о в о д и т е л е й  
П РЕДП РИЯ ТИЙ  И У Ч РЕЖ Д ЕН И Й !
Всоответствии с Положением о государственном над

зоре ia техническим состоянием самоходных машин и 
дру| и> виде)в т ext 1ики, утвержденным постановлением Пра- 
виюлы'.гпа Российской Федерации от 13.12.93 г. № 1291, 
Государственная инспекция "Гостехнадзор" в 1998 г. про
водит I одовой технический осмотр тракторов, прицепов к 
чим, самоходных дорожно-строительных и иных машин, 
^регистрированных в органах “Гостехнадзора".

Годовой технический осмотр проводится с 1.02 по 
30.06.1998 г.. Для составления графика государственного 
технического осмотра всем руководителям предприятий, 
v i|)( щ ini 1ий независимо от организационно-правовых форм 
п фирм собственности, являющихся собственниками ма
шин, либо лиц, от имени собственника владеющих, пользу
ющихся или распоряжающихся на законных основаниях 
ними машинами, в срок до 1.12.97 г. предоставить в 

инспекцию "Гостехнадзор” г. Мегиона (ул. Строителей, 7,2 
ч ,1ж, телефон: 3-45-61) заявки для включения в график 

годового технического осмотра на 1998 г., с указанием 
количества зарегистрированной техники, конкретного сро
ка и места проведения государственного технического 
осмотра.

Н. ХАЙБУЛЛИН, начальник 
Г остехнадзора.

рется опыта, и все наладится. Ведь 
как известно, “первый блин всегда 
комом".

Н. РОМАНОВА, воспитатель дет
ского сапа:

- За этот год произошли и по
ложительные, и отрицательные из
менения в нашей жизни. Положи
тельным, на мой взгляд, является 
то, что закончено строительство 
нового корпуса средней школы 
№5.

Но для нас, работников бюд
жетной сферы, положение за про
шедший год изменилось к худше
му. Прежде всего очень низкий 
уровень заработной платы. Если 
раньше положение компенсиро
вала социальная защита, то те
перь ее выплату мы ждем по году 
и более. А кроме того, никогда 
ранее у нас не было задержек с 
получением заработной платы, а 
сейчас опоздание достигло уже 
трех месяцев.

Позвольте узнёть
19 ноября прош лого  года  

вступила в св ои  права  новая , 
точнее, обновленная а д м и н и с
трация го рода  во  гл а в е  с  вп ер-  
ые избранны м  м эр о м  А .П . Че- 

пайкины м . И хотя го д  н е  такой 
уж  и  больш ой ср о к , но некото
рые итоги подвест и м ож но .

Вот что думают по этому 
поводу мегионцы.

ЕМЫРУЛИНА, временно неоа- 
брхающал.председа тель гооопс- 
крглобшества служебного соба
ководства. г. Мегион:

- Сложно говорить о работе 
всего органа власти, меня в прин
ципе его деятельность никак не 
коснулась. Правда, отдельные 
представители повели себя со 
мной не совсем правильно. Про
изошло это несколько месяцев 
назад. Один чиновник из городс

кой администрации при 
встрече сказал, что надо 
навести порядок в городе 

(он имел в виду наличие большого 
количества "ничейных" собак). Я 
согласилась и выполнила его 
просьбу о подготовке проекта пра
вил содержа
ния собак. Од
нако потом 
было очень не
приятно, когда 
в принятом документе оставили 
одни обязанности владельцев со
бак, убрав права. Такой подход не 
с лучшей стороны характеризует 
нашу власть.

Тем не менее, есть в ее дея
тельности и хорошие начала. Мне 
нравится, что в городе стали появ
ляться хорошие дороги (имею в 
виду так называемую промзону), 
потихоньку мы выбираемся из гря
зи. Город стал чище, заработали 
дворники.

В. ИВАННИК. водитель автомо
биля. п. Высокий:

- Приятно наблюдать, как хоро
шеет Мегион, в последнее время 
ведутся работы по его благоуст
ройству, возводятся новые объек
ты. Однако на это мало кто станет

обращать внимание, если нет де
нег на хлеб, продукты питания, 
самое необходимое из одежды. 
Работники бюджетных организа
ций не получают вовремя зарпла
ту. Вот тут как раз и видны резуль
таты работы нынешней админист
рации. Значит, плохо она занима
ется наполнением бюджета, не 
умеет правильно распорядиться 
имеющимися средствами. Кроме 
того, городская администрация 
никак не воздействует на руково

дителей, своевременно не выпла
чивающих зарплату своим работ
никам.

А. ПУЩИНА, работник бюджет
ной сферы:

- Если смотреть на город, то, 
конечно, он стал более благоуст

роенным. Даже 
строительство 
сдвинулось с 
“мертвой точ
ки".

А вот в социальной сфере дела 
обстоят хуже. Задержки с выпла
той мизерной заработной платы, 
соцзащиты. Наверное, в после
днее время уже стало традицией 
одно хорошее дело совершать в 
ущерб другому. Если строим - зна
чит не платим зарплату. Хотелось 
бы, чтоб “и овцы целы', и волки 
сыты". Говорят, что так не бывает. 
Тогда надо отдавать приоритет со
циальной защищенности населе
ния. Я думаю, что мэр еще набе
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СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ It ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ШЕСГИМАНДАТНОМУ 

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

1. Г. И. БАРДИН, ведущий научный 
сотрудник научно-исследовательско
го института обско-угорских народов 
г.Ханты-Мансийска.

2. А. М. КОНСТАНТИНОВ, замес
титель главы администрации Ханты- 
Мансийского автономного округа.

3. О. А. КРАВЧЕНКО, директор 
Казымской средней школы.

4. М. А. АХМИНЕЕВА, заместитель 
директора по экономике МУП “Нижне
вартовская районная фактория".

5. И. А. СОПОЧИН, председатель 
Общины "Ханто" Сургутского района.

6. В. П. ВЕКШИН, директор Кон- 
динского филиала Северного фонда.

7. М. Я. ЗАНКИЕВ, генеральный 
директор ОАО “Славнефть-Мегионнеф
тегаз" г. Мегиона.

8. Н. Ф. ИВАНИСОВ, директор шко
лы-лицея № 1 г. Сургута.

9. В. И. САВИНОВ, хирург цент
ральной районной больницы г. Совет
ского.

10. В. П. СУББОТИН, главный ме
ханик НГДУ “Майскнефть" г. Пыть-Яха.

11. В. П. ИВАШКЕЕВ, председа
тель профкома предприятия “Сургут - 
газпром".

12. Т. Б. КАЗИАХМЕДОВ, дирек
тор муниципального образовательно
го учреждения Межшкольного вычис-

По решению окружной избиратель
ной комиссии в отделениях Сбербанка 
открываются временные счета для фи
нансирования предвыборной агитации.

Избирательные фонды, согласно 
Закону, формируются за счет средств, 
выделенных кандидату из средств ок
ружной избирательной комиссии, соб
ственных средств кандидата, добро
вольных пожертвований отдельных фи
зических и юридических лиц, а также

лительного центра, г. Радужный.
13. В. В. КРЕПКИХ, заместитель 

генерального директора Закрытого ак
ционерного общества “61 параллель” 
г. Нижневартовска.

14. С. Е. КАПРЕЛОВ, заместитель 
председателя ООД “Любимый город", 
г. Нижневартовска.

15. В. И. ГРЕБЕНЮКОВ, прорек
тор Нижневартовского педагогическо
го института.

16. В. Л. МАРАН, начальник Управ
ления строительства жилищно-граж
данских объектов ОАО “Сургутэнерго- 
строй".

17. А. Р. ФАЗЛУТДИНОВ, замес
титель генерального директора “Юган
скнефтегаза” г. Нефтеюганска.

18. М. П. РЯШИН, начальник цеха 
добычи нефти и газа № 3 НГДУ 
“Талинскнефть" г. Нягани.

19. Л. М. КОЧЕТКОВ, начальник 
Управления повышения нефтеотдачи 
пластов и капремонта скважин ОАО 
“Сургутнефтегаз".

20. Д. П. ОГУЛЬЧАНСКИЙ, пред
седатель общественной организации 
“Региональное Движение Молодежи" 
г. Сургута.

21. Ф. А. ЕНИКЕЕВ, председатель 
общественного движения “Твой город” 
г. Нижневартовска.

средств, выделяемых кандидату выд
винувшим его избирательным объеди
нением. Однако, как информировали 
нас в окружной комиссии, из округа 
поступили деньги только на подготовку 
и оборудование избирательных участ
ков.

А значит, кандидаты могут рассчи
тывать только на себя и на доброволь
ные пожертвования лиц и объедине
ний, их поддерживающих.

22. С. Г. ЛЕБЕДЯНСКИЙ, директор 
ОАО “Управление строительства" г. 
Пыть-Яха.

23. А. В. РЫЖЕНКОВ, генераль
ный директор Няганьского филиала 
Запсибкомбанка ОАО.

24. P. X. ТАГИРОВ, начальник 
Департамента по социальным вопро
сам ЦБПО СТиНО АО “Юнг" г. Нефте
юганска".

25. А. Д . ПЯСЕЦКИЙ, президент 
регионального фонда развития здра
воохранения и здорового образа жиз
ни “СИБ-ОС2" г. Нижневартовска.

26. Е. Р. КЕЛЬМИН, генеральный 
директор ЗАО национальная компания 
“ВАНДРИ" г. Сургута.

27. Н. Е. САДАУСКЕНЕ, директор 
Красноленинского лесхоза г. Нягани.

28. Ю. К. ШИМАНОВИЧ, началь
ник четвертого отдела объединенного 
военного комиссариата г. Ханты-Ман
сийска.

29. О. Н. ЛАРИН, юрист филиала 
“Югансктелеком" г. Нефтеюганска.

30. 3 . И. КАСКИНА, председатель 
Нефтеюганского отделения ассоциа
ции “Спасение Югры".

31. Э. В. ЛЕБЕДЕВ, генеральный 
директор АО “Хантымансийскокртеле- 
ком".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА!

с 19 ноября 1997 года в нашем 
городе начинает работу обществен
ная приемная кандидата в депута
ты областной Думы В.М. Асеева: по 
вторникам и четвергам в течение 
дня в гостинице “ М егион” , комна
та №24.

Мы ждем вас с вопросами, пред
ложениями будущему депутату об
ластной Думы.

Контактный телефон: 3-84-00.

КАНДИДАТЫ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
ТОЛЬКО НА СЕБЙ!



СТРАНА
БЕРЕЗОВСКОГО

СИГЦА

Александр Петрович Ломачинский
кандидат в депутаты Тюменской областной Думы 

по 8 избирательному округу I
1. Годился: I мин 1054 г. в горо

де. Константиповка, Донецкой об
ласт и, в семье рабочих.

2 . 1061-lOdO гг. учился о вось- 
милстисй школе №  7 города Коп- 
с таити почка.

3. 1060-1073 гг. учился в Кои- 
c. таптииопс ком и и ду с тр и ал ь и ом 
т ехникуме, по окончании которо
го бнлл принят на Константинове - 
кий :шаод " Лито стекло" слесарем  
по ремонту оборудования.

4. 1073-1075 гг. служил а рядах  
Советской Армии.

5. I07б -107О гг. работал води
телем Ново-Славянской автобаны 
в г. Константиновне.

6. 1070 г. - по вызову приехал 
работать на Псесоюзную ударную  
ст ройку в г. Нижневартовск, на 
Мегионскую балу производствеппо- 
техиического обслуживания и ком

плектации оборудования №  2.
7. За десять лет прошел путь 

от стропальщика до директора 
ППТО и КО №  2.

Н. Н ЮНН г. закончил М осковс
кий Нсесоюлиий юридический ин
ститут.

О. С 1000 г. - начальник уп рав
ления, заместитель генерального  
директора об7>сдипспия ''Мегион 
пефтегаз" по материально-техни
ческому обеспечению. Зат ем  в 
1002 г. назначен коммерческим ди
ректором АО ''Мегионнефтегаз''.

М. С ноября MOO г. и по сегод
няшний день - первый заместитель 
главы администрации города Ме
гиона.

11. If 1004 г. избран депут а
том областной Думы.

12. Ж енат. Имеет двоих, дс-

ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ
Мегион - город, в котором прожи

вает более 50 тысяч населения. В пе
реводе с хантыйского Мегион - это 
значит "излучина". Город на изгибе 
реки Мега. Город - труженник, город 
- энтузиаст, город нефтяников. Ему по
везло и не очень. Повезло в том, что 
с его именем связано открытие боль
шой нефти, а с другой стороны, он 
начал свое существование с балков 
и вагончиков. Часть их и сегодня 
смотрят с укором на своих рядом 
возводящихся 9-ти и 5-этажных со
братьев из бетона или кирпича. В от
личие от своих соседей, которые зак
ладывались на чистой строительной 
площадке и стали сразу приобретать 
очертания городов, Мегион шел к се
годняшнему своему виду нелегко. 
"Деревяшки" и балки так плотно усе
яли территорию, что встроить высот
ный дсМ каждый раз выливалось в 
проблему сноса, переселения жиль
цов с охранной зоны. Пятно за пят
ном отводились под новые‘построй-1 
ки, и на смену неудобному, неустро
енному и ветхому жилью приходили 
благоустроенные жилые кварталы, 
объекты социального значения. Ны
нешний первый заместитель главы 
местного самоуправления Александр 
Ломачинский поддержал идею низ
коэтажной застройки в городе. Раз
рабатывается документация. Верит
ся, что в недалеком будущем в вы
сотный ландшафт города удачно впи
шутся одно- и двухэтажные коттед
жи. Желающих иметь их есть немало.

Город действительно преобража
ется и хорошеет. Благоустраиваются 
улицы, появляются супермаркеты, но
вые обороты набирает городское

здравоохранение. Изюминкой Мегио
на является историко-этнографичес
кий музей, талантливые дети развива
ют свои способности в художествен
ной, музыкальной школах, Школе ис
кусств.

Качество жизни меняется. Стано
вится необходимостью реформа жи
лищного хозяйства, и здесь Александр 
Петрович Ломачинский берет инициа
тиву в свои руки и во главу угла ста
вит гарантированность всех услуг, ко
торые оказывают коммунальщики.

Трудно сказать, какой вопрос не 
волнует первого заместителя мэра на
шего города. Подготовка города к зиме, 
а отсюда ускоренные темпы строи
тельства инженерных сетей, где четко 
держит Александр Петрович руку на 
пульсе. Не обходит его и то зло, кото
рое ржавчиной наркотической отравы 
заползает в душу и тело молодых лю
дей, а то и просто детей. Не может он 
смириться с тем, что пожилая женщи
на, приторговывая на сигаретах и жвач
ках к своей нехитрой пенсии, платит 
сполна налоги, а предприниматели с 
размахом обходят Закон. Он находит 
пути взыскания кредиторской задол
женности и этим значительно попол
няет бюджет.

За Александром Петровичем сто
ит конкретное дело. Он пришел на ад
министративную работу с поста круп
ного хозяйственного работника. Ему 43 
года. Юрист по образованию. Трудо
вой путь начинал со слесаря. Боль
шая работоспособность, знания и от
ветственность - те составные, кото
рые позволили Александру Петрови
чу стать заместителем, а затем началь
ником Мегионской базы комплектации

и оборудования, и, наконец, коммер
ческим директором акционерного об
щества "Мегионнефтегаз". Он одним 
из первых специалистов этого обще
ства вышел на экономические связи 
с зарубежными партнерами, прору
бив окно в мировой рынок. Сотруд
ничество с зарубежными фирмами 
обогатило Александра Петровича не 
только более высокой практикой 
партнерства, но и открыло глаза на 
значительно совершенную организа
цию труда, культуру производства. 
Многое было внедрено потом в сво
ем коллективе.

Практику хозяйствования допол
нила хорошая политическая школа, 
пройденная им как депутатом в ныне 
действующей областной Думе. Он 
уверен: главное, на что должна быть 
сориентирована политика городско
го, окружного, областного органов 
власти - это социальные гарантии 
человеку. Теперь уже на посту пер
вого заместителя главы он много 
делает для того, чтобы этот принцип 
был жизненным.

Сегодня мы снова готовимся к вы
борам. Они уже становятся нашим 
неотъемлемым атрибутом. Но глав
ное, чтобы за внешней вывеской де
мократии не проглядеть, кто день гря
дущий нам готовит. Уверена, если за 
решение наших проблем будет бо
роться такой человек, как Ломачинс
кий - умудренный опытом и знания
ми, сильный и волевой, терпеливый и 
деликатный, ответственный и требо
вательный, значит, есть надежда на то, 
что мы будем жить лучше.

Д. ФЕДОРОВА.

• Наше здоровье

П О М О Ж Е М  И  З А Щ И Т И М
Сообщение Мегионского филиала окружного фон

да обязательного медицинского страхования, опубли
кованное в “ Мегионских новостях”  № 80 от 10 октября 
1997 года, о том, что страховые медицинские компа
нии “ Полис”  и “ Меско”  не прошли аккредитацию в 
системе ОМС и что срок действия заключенных ими 
договоров заканчивается 1 ноября 1997 года, напуга
ло отдельных мегионцев. Их обращения в редакцию 
объяснялись не только недостатком информации, но 
и некоторыми недоразумениями, возникающими вме
сте с потребностью в услугах медиков. В связи с этим 
мы обратились за разъяснениями во вновь образован
ный Мегионский филиал страховой компании “ Супра- 
мед” .

- Мы, - подчеркнул его директор В.М. Стрелков, - 
представляем Нижневартовскую страховую компанию "Суп- 
рамед". Все, кто был застрахован прежними страховщика
ми, могут не волноваться: их будут обслуживать по старым 
полисам до тех пор, пока последние не будут обменены на 
новые.

В настоящее время мы уже заключили договора со 
всеми медицинскими учреждениями города Мегиона и 
поселка Высокий. Начался процесс обмена полисов-пенси- 
онеров, студентов.

- А как обстоит дело с выдачей новых полисов детям?
- В течение полутора месяцев планируем завершить их 

обмен у всего неработающего населения, в том числе и у 
детей. Все зависит от скорости печатания бланков.

- Как идет процесс перезаключения договоров с пред
приятиями?

- Так, как и должен идти: на сегодняшний день мы имеем 
договора более чем с двадцатью предприятиями и органи
зациями . В их числе такие крупнейшие, как акционерное

общество “Мегионнефтегаз”, и сравнительно небольшие, 
такие, как городская администрация, это значит, что обяза
тельным медицинским страхованием охвачена уже основ
ная часть населения. Хотел бы отметить, что наша компания 
осуществляет обязательное медицинское страхование. Ни 
одному предприятию мы не можем отказать в заключении 
договора, но у нас есть право на его досрочное прекраще
ние с неплательщиком.

- Компания воспользовалась когда-либо этим правом?
- Да, конечно, примеры есТь. По Мегивну мы только 

начинаем работать, надеемся на взаимное выполнение 
обязательств даже со стороны тех предприятий, которые 
уклонялись от уплаты взносов "Полису" и “Меско".

- Изменится что-либо в правах и обязанностях граждан, 
застрахованных "Супрамедом"?

- Нет, каждый может получить бесплатную медицинскую 
помощь по перечню, входящему в базовую программу 
обязательного медицинского страхования населения окру
га. Не всегда граждане знают до конца свои права. Порой 
они проявляют нерешительность даже в случаях, когда 
имеют право на бесплатные услуги без полисов. К таким 
относятся все виды скорой медицинской помощи, а также 
стационарная помощь больным с острыми заболеваниями, 
травмами. Причем названные услуги производятся Лицам 
вне зависимости от места проживания и прописки за' счет 
средств местного бюджета.

Хотел бы обратить внимание наших клиентов на необхо
димость бережного отношения с полученным полисом, так 
как его дубликат уже придется оплачивать. Во всех спорных 
случаях мы просим обращаться к нам, в филиал. Застрахо
ванные могут быть уверены, что их права мы всегда 
защитим.

Беседовала Е. БАЛЕСНАЯ.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА УМРЕТ 
ОТ РУКИ ПАП КИРА

Боюсь, что политика невозможна без интриг и закулис
ных войн. Москва в этом смысле ничуть не хуже Пекина или 
Вашингтона. “Драки бульдогов под ковром” сами по себе не 
беда. Беда, когда они отражаются на экономике страны, для 
которой каждый упущенный день имеет значение.

Не секрет, что с августа Группа банкиров упорно ведет 
войну против части правительства, именуемой “молодыми 
реформаторами". В ход пущено все - связи в президентском 
окружении, телеаналитики и собственные газеты, прокура
туры и МВД. У всех участников банковской коалиции разные 
цели. Но в процессе драки уже четко видны капитаны 
играющих команд. У правительства - опытный и неоднократ
но битый и жесткий Чубайс, у банкиров - выдающийся игрок 
современности Борис Березовский.

Если фигура Чубайса достаточно просвечена, то Борис 
Абрамович Березовский, несмотря на широкую извест
ность, остается этаким кукловодом за ширмой. Причем 
предсказуемость Чубайса связана прежде всего с тем, что 
его стратегические цели широко заявлены и понятны. Чего 
же хочет Б.А. - не ясно.

Схему, по которой действует Березовский в бизнесе, 
обозначила пресса. Берут выгодный объект. Перекупают 
руководителей или ставят "ручных менеджеров". Затем из 
объекта высасывают все, что можно. В каждом случае 
разрабатывают почти гениальные схемы: как поменьше 
заплатить денег, но зато побольше привлечь средств из 
бюджета ( с разделом прибыли, естественно, картина 
противоположная).

Многочисленные проекты Березовского не связаны в 
одну империю. Они существуют параллельно, и их объеди
няют только фигура шефа и его личные связи с "капитанами" 
подведомственных 11роизводств. “Капитаны" проявляют уди
вительную дисциплинированность и никогда не подводя 
Бориса Абрамовича. Подобную систему холдинга можнь 
найти в любой развитой стране. Система очень надежна. 
Правда, применяют её, как правило, парни из оргпреступ
ности. Проконтролировать или разрушить экономическую 
структуру "коза ностры" не удалось даже ФБР. Но система 
устойчива только до тех пор, пока крестный отец доказывает 
свою крутость. Как только “Акелла промахивается", он уже 
не может рассчитывать на покорность подчиненных. С 
появлением в правительстве молодых реформаторов Бере
зовский промахнулся уже несколько раз. Ему не удалось 
стать главой Газпрома, не удалось "взять” "Связьинвест".
Ещё пару подобных промахов он допустить не может. Но 
если финансовых сил, чтобы соперничать, например, с 
ОНЭКСИМом и привлекаемыми Потаниным иностранными 
партнерами, у Березовского нет, то у негоость возможности 
политического влияния.

Да, Борису Абрамовичу с его репутацией не дадут денег 
на Западе. Значит, на первом этапе надо устроить так, чтобы 
те, кому дадут, долго разбирались с прокуратурой. Во 
всяком случае подпортили себе репутацию. А на втором 
этапе надо занять такое положение, чтобы и здесь, и за 
границей тебя не могли обойти вне зависимости от смены 
президентов, правительств, генеральных прокуроров и чле
нов их семей.

Никто так четко и не сформулировал, зачем Березовски» 
отправился улаживать чеченский конфликт. Кто-то сказал, 
что он собирае гея представлять интересы Г розного в центре 
и иметь свои комиссионные. Смешно! Даже если Грозный 
выручит пять миллионов долларов от прокачки азербайд
жанской нефти и половину отдаст Б.А., то тот этого даже не 
заметит. Другое дело, человек, который имеет влияние в 
Чечне, может воздействовать на весь Каспийский узел. А 
Каспий - это 10 %  мировых запасов нефти. Человек, который 
участвует в решении вопросов такой стоимости, может быть 
уверен, что с ним будут иметь дело, несмотря ни на какую 
репутацию. Более того, в каком-то смысле он будет даже 
влиятельнее, чем президент России. Тот-то вряд ли будет 
иметь в Чечне серьезное влияние.

С ОРТ все понятно. С объяснением желания Березовс
кого поставить своего человека в Питере - тоже сложностей 
нет. Большая часть экспортируемой из России нефти идет 
через Петербург и Ленинградскую область. Человек, кото
рый сумеет взять под контроль местные терминалы и порты, 
сможет держать за горло разношерстный отечественный 
ТЭК.

Экономика страны вследствие всех этих процедур уже 
начала нести потери. 27,5 триллиона бюджетного дефицита, 
на которые вынужден был согласиться Анатолий Борисович 
(которые он наверняка бы отбил, если бы ему в спину не 
дышали банкиры), ставит под сомнение реальность бюдже-А^Ц 
та следующего года. Это значит, что экономический подъем 
может быть опять отложен. Березовскому и товарищам на 
это наплевать. Им нужны командные высоты Чубайса.

Усиление Березовског видно и по тому, что руководитель 
ещё государственной "Роснефти" (его считают человеком 
Бориса Абрамовича) единоличным решением передает 
реестр акционеров компании в фирму, которую контролиру
ет заместитель Совета безопасности. Это значит, что при 
приватизации “Роснефти" Березовский будет иметь явное 
преимущество. А раз так, то бюджет может лишиться части 
планируемых денег за продажу последней крупной нефтя
ной фирмы. Это значит, что бюджетники и армия останутся 
без зарплаты и денежного довольствия. Примеры и след
ствия усиления банков, губительные для экономики, можно 
приводить и дальше,

Но суть даже не в этом. Борис Абрамович Березовский
- человек, безусловно, выдающийся. В некоторых областях
- почти гениальный. Но жить в стране, где он главный, 
почему-то не хочется...

Александр Будберг, 
“ Московский комсомолец” .



Четыре года не ю б и 
лей , но в с е  ж е это доста
точное врем я д л я  того, 
чтобы п рош ел  пер иод  
ст ановления и  мож но  
было подвест и первы е  
итоги.

Открытие Д ет ского  
дом а  в п осел ке  Вы сокий  
сост оялось 19 ноября  
1993 года, тогда в “На
ш ем  д о м е "  п осели лось  
только шестеро детей. С  
тех пор м ногое изм ен и 
ло сь , но каждый год в 
этот д ен ь  мы отмечаем 
сво й  д ен ь  рож дения.

егионские Н о в о с т и

У нас сложились уже 
определенные традиции: 
клуб выходного дня, семей
ные советы, смотры семей
ного творчества, новогоднее 
чаепитие, рождественские 
Ьосиделки, дни рождения 
каждого ребенка, дарим 
подарки и именинный пи
рог.

Как и в любом доме, наша 
жизнь складывается из боль
ших и малых забот. Ежед
невно возникают какие-то 
проблемы, которые реша
ются совместными усилия
ми и взрослых, и детей.

Ни для кого ни секрет, 
чтодети к нам прибывают из 
неблагополучных семей или, 
потеряв обоих родителей. 
Это ребята, которые за не
многие годы . своей жизни 
успели пройти все круги ада 
и побывали на самом “дне 
общества".

За четыре года у нас 
жили 65 детей. С  момента 
поступления каждого из них 
в Детский дом начинается 

«ропотливая работа по уста
новлению родственников, 
выявлению возможных опе
кунов, а иногда - и восста
новлению родителей в пра
вах. Сейчас у нас живут 47 
воспитанников, а 14 детей 
вновь обрели семью и роди
тельский кров.

Наша главная забота - 
здоровье детей, ведь мно
гие из них поступают к нам 
с серьезными, зачастую хро
ническими заболеваниями. 
Медицинские работники 
"Нашего дома" проявляют 
искреннюю заботу о каждом 
ребенке: проводятся систе
матические обследования, 
лечение, делаются необхо
димые прививки, а кроме 
тог о, если есть потребность, 
назначаются индивидуаль
ные режим и рацион пита
ния.

Можно сказать, что в 
У-чДосстановлении здоровья 

детей нам помогают все 
медики города и поселка: 
проводятся систематические 
обследования узкими спе
циалистами, точное диагно
стирование. Невозможно 
поименно назвать всех лю
дей, оказывающих нам ме
дицинскую помощь, но хо
телось бы особо назвать 
Т.Н. Капутскую, М.В. Оста
нину и А.В. Заграничик.

Наша ежедневная и еже
часная задача - обучение 
детей в школе. Проблема 
состоит в том, что некото
рые дети не ходили в школу 
вообще или посещали заня
тия эпизодически. Иногда 
пропуски составляют 1-2 
года. К счастью, с понима

нием и сочувствием к нашим 
заботам относятся педагоги 
средних школ №№ 6 и 7. Без 
их помощи мы бы не спра
вились.

Я могу с гордостью ска
зать, что сейчас в “Нашем 
доме" нет ни одного второ
годника, а оценки детей ста- 
новятбя все лучше.

Но львиная доля наших 
проблем - в восстановлении 
психического здоровья де
тей, их социальной адапта
ции. Для этого в штате "На
шего дома" предусмотрены 
и медработники, и логопед, 
и психолог, и музыкальный 
руководитель. Педагогами 
работают учителя разных 
предметов, чтобы помогать 
детям в изучении школьной 
программы.

А кроме того, приходит
ся учить воспитанников са
мым необходимым вещам: 
убрать за собой, помыть 
посуду, пришить оторванную 
пуговицу, постирать свои 
вещи. Некоторым детям при
ходится прививать такие 
простейшие навыки, как 
умение делиться впечатле
ниями, рассказывать о про
читанном, замечать вокруг 
себя прекрасное, жалеть и 
заботиться о близких людях.

Все это помогают усва
ивать детям воспитатели, 
которые ведут их по жизни 
ежедневно и ежечасно, без 
выходных и праздников. 
Даже уходя домой после 
рабочего дня, педагог не 
оставляет детей: в любое 
время дети могут прибежать 
к нему домой, поделиться 
заботами и проблемами, 
поделиться радостью или 
горем.

Невозможно вычленить 
какую-то отдельную службу 
в "Нашем доме" и сказать, 
что она более или менее 
важна, чем другие. И повар, 
и прачка, и кастелянша не 
только выполняют свою ра
боту, но и ежедневно обща
ются с детьми, они своим 
примером воспитывают ре
бят.

У нас не просто водитель 
ТАЗели", а дядя Дима, ко
торый и в школу отвезет, и 
про портфель напомнит, и 
выслушает детские обиды, и 
много-много еще чего за 
целый день успеет.

Невозможно представить 
жизнь Детского дома без 
Веры Федоровны Лейман - 
нашего завхоза. Она не толь
ко обеспечивает нас всем 
необходимым, но не забу
дет поинтересоваться о за
ботах и потребностях ребят.

Руководит педагогами и 
направляет их деятельность

заместитель директора Дет
ского дома по воспитатель
но-образовательной работе 
Татьяна Николаевна Спици- 
на. Удивительно устроена 
память у этой женщины: она 
помнит все обещания и за
верения ребят, все их оцен
ки и замечания педагогов на 
страницах дневников. Ее 
невозможно обмануть, 
нельзя не выполнить данное 
ей обещание. Татьяна Нико
лаевна всегда разберется в 
любом конфликте, выявит 
зачинщика, правого и вино
ватого, всегда рассудит по 
справедливости.

Невозможно рассказать 
о значимости каждого чело
века, но хочу сказать одно: 
равнодушных к детской 
судьбе в "Нашем доме" нет.

В этом году у нас появи
лись первые выпускницы - 4 
девочки, которым исполни
лось по 18 лет. Одна из них 
получила благоустроенную 
квартиру, трое уже имели 
жилье. В стенах Детского 
дома мы сыграли две свадь
бы, и благодаря спонсорс
кой помощи девочкам выде
лено немалое приданое.

Нашей основной пробле
мой остается вопрос трудо
устройства выпускников. 
Необходима серьезная це
левая программа создания 
рабочих мест для молодежи 
в городе и для наших ребят 
в том числе.

Старшие ребята получа
ют профессию в Межшколь- 
ном УПК, а также при содей
ствии Центра занятости на
селения г. Мегиона.

От всей души мы благо
дарим все предприятия и 
частных лиц, оказывающих 
нам помощь: администра
цию ОАО “Славнефть-Меги
оннефтегаз” , благотвори
тельный фонд имени 
А.М. Кузьмина, админист
рацию города и многих дру
гих.

Хотелось бы поблагода
рить за разностороннюю 
помощь Управления соци
альной защиты населения, 
образования, Комиссию по 
делам несовершеннолетних.

А. ХАРИТОНОВА, 
директор МВУ 
“ Наш дом” .

Благодарим  за  н е о д 
нократную сп о н со р скую  
помощ ь Д .‘ П л есо вски х , 
председат еля КБО  “Э л е к 
трон" , В . Кухаренко , г е 
н е р а л ь н о г о  д и рект о ра  
ЗА О  “М егионсервисбы т ", 
О. Д ей н ека , руководит е
ля  ф ирм ы  “ Фа Д е й н ” .

Коллектив 
Детского дома.
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ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ В УЩЕРБ
“Мы, жители дома № 6а по ул.Львовс

кой, убедительно просим помочь нам от
стоять детскую площадку во дворе.

Перед заселением дома во дворе была 
сделана маленькая детская площадка, где 
дети с удовольствием играли. Теперь от 
детской площадки не осталось и следа, 
кроме песочницы, и от неё огородили весь 
двор для территории школы. Хотя можно 
было бы детскую площадку оставить во 
дворе и привлечь ребят-подростков подре
монтировать и обновить детскую площадку. 
ДЬтям негде играть, весь двор занимает 
автостоянка, и любители собак превратили 
стадион и оставшийся свободный “пятачок"

от машин в место выгула собак, которые 
загадили весь двор. Дети практически иг
рают на отхожих местах.

К тому же огородили территорию дома 
от школы сплошной оградой, не оставив 
места для калитки, тем самым спровоци
ровав жителей дома сломать одно звено в 
ограде, так как не все в состоянии пере
прыгивать через неё.

Неужели нельзя было сделать ограду 
так, чтобы и детская площадка осталась во 
дворе, и калитки в нужных местах оста
вить?"

Чистякова, Ш икардина, 
Васильева, всего 75 подписей.

Комментарий специалиста

Мы поинтересовались у специалис
тов городского земельного комитета о 
правомерности отвода земли для 
школьного двора в ущерб зоне благо
устройства дома по ул.Львовской, 6а.

Оказалось, что в горкомземе даже 
не подозревали о факте подобного 
рода. И по нашей просьбе специалисты 
земельного комитета выяснили, что, 
действительно, площадь, отведенная 
для пришкольного участка, находится а 
зоне благоустройства дома.

Однако архитекторы заверили нас, 
что волноваться ни детям, ни родите

лям, проживающим в этом доме, нет 
никакого повода. Оказывается, в стро
ящемся заборе, отгораживающем дом 
от школы, предусмотрены ... калиточ
ки, через которые можно будет по
пасть на школьный двор и поиграть на 
его площадках, будто на своих!

Дело за малым: поинтересоваться 
у жителей дома, многие из которых 
приватизировали либо купили кварти
ры, как быть с их правом проживать в 
доме, соответствующем строительно
му проекту, который значительно на
рушен в части благоустройства.

"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ" - 
ЭТО ГАЗЕТА ВСЕХ 

ГОРОЖАН ИЛИ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА?
“Можно по-разному относиться к собы

тиям в октябре 1917 года и к их последстви
ям, можно восторгаться или ненавидеть, но 
ЭТО произошло, .стало частью мировой., 
истории.

К сожалению, и через 80 лет лозунги 
“Землю - крестьянам!", “Фабрики - рабо
чим!"- так и не стали реальностью. Снача
ла коммунисты-большевики обманули на
род, а нынешняя партия власти только 
подразнила собственностью, а основная 
часть достанется крупным капиталистам с 
неясным происхождением начального ка
питала.

Новые русские коммунисты хотят нас 
уверить, что, расставшись с советским 
режимом, мы лишились достойной жизни, 
но это - чистейший вымысел. Достойной 
жизни у людей в России никогда не было!

Не оправдываю действия центральной 
власти, на глазах которой происходит при
ватизация страны очень узкой группой 
людей, откровенное воровство и прочий 
беспредел, но только сейчас появляется 
шанс (впервые!) жить в нормальном демок
ратическом обществе.

А коммунистам пора перекрашиваться, 
стране нужны специалисты, партия, защи
щающая право людей на нормальные ус
ловия жизни, а не подразумевающая при 
этом изменение общественного строя".

О.КАТЧИК, инженер 
МЦБПО “ СН-МНГ” .

Отреда к ции:
И хотя письмо, пришедшее в редак

цию, несколько запоздало с выраже
нием своего отношения к событиям 
Октября 1917 года, мы решили опубли
ковать его. Ибо мнение читателя, бе
зусловно, имеет право на существова
ние, тем более что автор выражает 
свое отношение и к нашей газете. А 
нам очень бы не хотелось, чтобы хотя 
бы один человек в городе сомневался 
в основном нашем принципе: городс
кая газета - голос города, а не отдельно 
взятого коллектива или партии.

К тому же некоторые считают: раз 
газета не кричит “ Ура!” одним, не опол
чается в угоду времени на оппозицию, 
значит, она левая. Мы же преследуем 
цель не писать ничего подлого. А пи
сать то, что помогает решать человеку 
его насущные проблемы, чтобы не было

желания покончить с собой или соде
ять зло над другими, чтобы душу его не 
разъедала ржавчина пустоты и безна
дежности.

Однако, не думаю, что мнение авто
ра готовы разделить все наши читате
ли. Хочется верить, что публикация 
этого письма станет поводом для серь
ёзной дискуссии о времени, об обще
стве, о городских средствах массовой 
информации.

Итак, приглашаем к  разговору.

ВАЖНО И СЛОВО
Я, ВельгусО.Н., матьребенка-инвали- 

да, хочу от всей души поблагодарить адми
нистрацию г. Мегиона во главе с мэром 
А.П.Чепайкиным, его первым заместите
лем Л.Н.Велиевой, Управление социаль
ной защиты за постоянную помощь, кото
рую они оказывают нашим детям-инвали- 
дам, одиноким престарелым, нуждающимся 
в поддержке. Управление социальной за
щиты под руководством Т.Н.Рыбниковой 
многое делает для поддержки наших се
мей, в частности, моей семьи, где траги
чески погиб муж, двое детей перенесли 
операции, меньший сын Максим стал ин
валидом. Для меня вовремя выплаченная 
пенсия, да ещё и доставленная на дом - это 
очень многое. Стоять в очередях и одно
временно работать очень трудно. Всегда, 
когда бы ни обратилась в Управление 
социальной защиты, я могу получить доб
рый совет, помощь, сотрудники добродуш
ны и приветливы, стараются быстро ре
шить проблему.

А для меня важно и доброе слово. Хочу 
пожелать, чтоб этот участок работы, уже 
отлаженный, так и продолжал работать.

Низкий поклон всем вам за ту помощь, 
которая была оказана при лечении сына- 
инвалида, за вашу добросовестную работу 
и сострадание. Пусть Господь умножает 
ваши добрые дела! Здоровья вам!!

С уважением О.Н.ВЕЛЬГУС.

СПАСИБО 
ЗА ЧУТКОСТЬ

Выражаю сердечную благодарность ра- < 
ботникам МОГКХ Дударевой Надежде 
Леонидовне и Козловой Нине Николаевне 
за ту радость, которую они подарили мне, 
вдове ветерана войны. Эти женщины сде
лали прекрасный ремонт в моей квартире, 
внимательно и чутко отнеслись к каждой 
моей просьбе. Огромное им спасибо!

С уважением Т. А. ЛЯБОВА.



IM e m o H C K u e  Н о в о с т и

Ш К О Л А  П Е Р В А Я ,  З Д Р А  В С Т В У Й !
Любой горожанин знает среднюю школу 

номер один - первую школу, открывшуюся в 
Мегионе. Тридцать лет назад распахнула она 
свои двери для первых учеников, юных жи
телей маленького таежного поселка.

Пятнадцатого ноября прошло празднование 
тридцатилетия со дня основания средней школы 
номер один. .В этот день сюда пришли учащиеся 
и выпускники прошлых лет, педагоги города и 
почетные гости, которые приняли участие в Дне 
открытых дверей, подготовленном учащимися и 
учителями СШ N1. Нарядной, празднично укра
шенной предстала школа перед гостями. Усили
ями ребят были изготовлены яркие плакаты.

Всю историю школы можно было проследить 
по экспонатам, помещенным в небольшом имп
ровизированном музее, открытом в этот день. 
Здесь внимание посетителей привлекли фото
графии бывших учеников, педагогов, отдавших 
своей работе здесь столько сил и энергии.

Вниманию гостей был представлен ряд раз
влекательных мероприятий: веселые старты, “Уга
дай мелодию” , “Клуб веселых и находчивых". 
Всем гостям очень понравился КВН, в котором 
приняли участие: команды педагогов средних 
школ номер один, которая называлась “Первач
ки", и номер три, названная "Космополиты".

Как и положено в Клубе веселых и находчи
вых, первым конкурсом было приветствие. Не 
менее интересными были конкурсы: разминка, 
“цыплят по осени считают” , “театр” и другие.

До самого последнего момента не было ясно, 
кто же станет победителем, до того интересными 
были выступления обеих команд. Только после 
подведения итогов стало ясно, что победили 
учителя средней школы номер три.

Не менее увлекательным для зрителей и 
участников был конкурс "Угадай мелодию” , в 
котором участвовали педагоги СШ N1. Звучали 
хорошо знакомые и всеми любимые песни, при
давшие празднику лирическую интонацию.

А в 17 часов в зале ДК "Прометей” состоялось 
торжественное собрание по случаю юбилея, при
чем проведено оно было необычно- в форме 
уроков, каждый из которых мог бы заслужить

самую высокую оценку 
проверяющего инспектора.
Ведь заинтересовать такой 
огромный “класс” на уроке 
не каждому учителю под 
силу. Но педколлективу и 
ученикам средней школы 
номер один это удалось на 
славу. Начался “нулевой 
урок” с веселой сценки, 
отображающей учителей 
глазамидетей, которая выз
вала улыбки в зале и со
здала особо теплую атмос
феру.

Он плавно перешел в 
первый урок. И была это 
история, но не средневе
ковая, а история СШ 
N1 .Летописец, словно при 
помощи машины времени, 
вернул присутствующих в 1967 год. Рассказал о 
том, как строилась и начинала свою работу 
первая школа в районе. "Было все: и красная 
лента, и первый звонок, и радость, и ... вечная 
учительская бедность,"- повествовал он. А на 
сцене в это время ученики демонстрировали 
“мини-спектакли", подтверждающие слова лето
писца. О работе в школе вспомнила и Н. А. 
Шлыкова, которая возглавляла коллектив школы 
5 лет. Для учителей, проработавших здесь первое 
десятилетие, был устроен “экзамен". Им при
шлось отвечать на каверзные вопросы ведущих 
(например: что роднило школу того времени с 
гоголевским городом Н.?)

Ветераны не сплоховали. Вместо оценок им 
вручили букеты цветов, высказали много добрых 
слов. Ведь даже учителя, ставшие пенсионерами, 
навсегда останутся в памяти своих учеников.

Поздравляя юбиляров, начальник городского 
Управления образования С. А. Шелепова отмети
ла, что “30 лет жизни- это пора возмужания, пора, 
когда хочется жить, петь, творить. Сегодня юби
ляры все красивые, молодые, жизнерадостные, 
боевые, трудолюбивые. Подтверждение качества

вашей работы- твердые знания учеников." Свет
лана Александровна зачитала памятный адрес в 
честь Дня рождения, выразила глубокую благо
дарность педагогам школы, пожелала им крепко
го здоровья, любви, успехов, семейного благопо
лучия.

Поздравить именинников пришли коллектив 
Дома творчества, бывший директор школы Е.К.Ру- 
дыкина, представители всех школ города и посел
ка Высокий. Им вручали подарки, говорили доб
рые, искренние слова благодарности. И учителя 
школы заслужили это. Ведь, как справедливо 
заметила директор школы-гимназии Е. И. Тимо
щук, “у многих из них одна запись в трудовой. 
Такой коллектив- редкость."

Глава местного самоуправления А. П. Чепай
кин не остался в стороне. Ведь это его школа. 
Здесь он учился. Наверное поэтому слова его 
поздравления звучали особенно искренне.

И. БОЙКО.
Е. ЛЬВОВА.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  

П О  П О В О Д У . . .
В  п о л н о м  р а з га р е  м е ся ч н и к , п риуроченн ы й  

к М е ж д ун а р о д н о м у  д н ю  и н вали д а .
Городская администрация по традиции к этой дате утвердила 

смету расходов и план мероприятий, многие из которых на сегодня 
уже проведены.

Надо отметить, что наши учреждения', будь то музей, Художе
ственная школа, Комитет по делам молодежи, библиотека или 
Спорткомитет, подходят к этому с полной ответственностью, и 
мероприятия проходят на достаточно высоком уровне.

Вот и в пятницу, 14 ноября, в Детском доме творчества 
молодежный центр “Надежда" организовал конкурсно-развлека
тельную программу для инвалидов “Здравствуйте". И все, кто 
пришел сюда, думаю, остались довольны. Программа вечера была 
продумана, учтены особенности этой категории горожан, конкур
сные задания предлагались несложные и в то же время интерес
ные. Все это построено было в виде популярного КВНй, с 
музыкальными паузами, в которых выступили участники вокальной 
студии при молодежном центре.

И все бы хорошо, если бы участниками этого мероприятия были 
те, для кого оно предназначалось. Из пришедших нескольких 
человек удалось собрать только одну команду, вошли в нее и дети, 
и взрослые, а их соперниками стали кружковцы Дома творчества, 
которых пригласили, чтобы мероприятие не сорвалось.

В этот же день, в 10 часов, состоялась еще одна встреча для 
инвалидов в городской библиотеке, и явка была такой же малочис
ленной.

Что же получается, работа кипит, а люди, для которых все это 
делается, остаются в стороне. Может быть, действительно, про
грамма на один месяц слишком насыщенная, а даже 2 меропри
ятия вдень - большая нагрузка для людей со слабым здоровьем. 
Вполне возможно, что кто-то вовсе не был проинформирован о 
происходящих мероприятиях, а кто-то просто тяжел на подъем. Но 
тем не менее, выходит, что деньги, выделенные ко Дню инвалида, 
расходуются несколько нерационально и не всегда доходят до тех, 
кому адресованы.

По смете на награждение победителей, участников конкурсов, 
оформление помещений, на реквизит, сладкие столы, автотран
спорт и прочее выделяются немалые, по нашим меркам, деньги. 
Если не учитывать единовременную материальную помощь... по 
100 тысяч рублей, на все вышеперечисленное остается около 54 
миллионов. Пусть кому-то эта цифра покажется незначительной, 
но главное то, что большинство инвалидов так и не ощутят 
проявленной к ним заботы. Кстати сказать, по словам Т. Мамон
товой, председателя общества "Росиночка", за 5 лет ей не 
выделено на административно-хозяйственную деятельность ни 
копейки.

Вот и получается, что благие намерения в итоге приводят к 
тому, что в душе многих этих людей, и так обделенных судьбой, 
остается горький след обиды, а мероприятия, причем неплохие, 
оказываются проведенными для галочки.

Д. ШАЙДУЛЛИНА.

Спортивные новости из Высокого
Более двадцати школьников из Лан- 

гепаса, Мегиона и Высокого приняли 
участие в турнире по настольному тенни
су, посвященному трехлетию детско- 
юношеской спортивной школы поселка 
Высокий. Победителями в личном зачете 
среди девочек стали: Юлия Трепачко 
(I-е место, Лангепас), Анастасия Лютова 
(ll-е место, Мегион), Елена Кучино (Ш-е

Команда юных баскетболистов детс- 
ко-юношеской спортивной школы посел
ка Высокий (тренер - О.П. Гаулика) при
няла участие в соревнованиях на первен
ство области, которые проходили с 22 по 
28 октября текущего года в Новом Урен
гое. Ребята проявили выдержку, бойцов
ские качества и в упорной борьбе заво
евали второе место, став, таким образом,

место, п.Высокий). Среди мальчиков 
места распределились следующим об
разом: I-е место - Александр Чурин, 
Лангепас; ll-е место - Николай Щептыко, 
Лангепас; Ill-е - Сергей Марадуда, п.Вы
сокий. Участники турнира, администра
ция ДЮСШ благодарны администрации 
поселка за оказанные помощь и поддер
жку в проведении мероприятия.

в командном зачете одними из призеров 
финальных соревнований. Теперь они 
готовятся к новой встрече с соперника
ми, которая должна состояться нынеш
ней зимой в Тюмени.

С.Макар, тренер 
ДЮСШ, п.Высокий.

За период с 11 по 17 
ноября 1997 года в Мегионе 
всего зарегистрировано 13 
преступлений^ Раскрыто "по 
горячим следам” - 8.

Поступило заявление о 
принятии мер к неизвест
ным лицам,которые в ночь 
на 11 ноября проникли че
рез окно в магазин №3 ТПП 
ОАО "Славнефть - Мегион
нефтегаз", расположенный 
на первом этаже админист
ративного здания, и совер
шили оттуда кражу товаро
материальных ценностей.

В ночь на 12 ноября со 
стоянки около дома МЖК, 
напротив магазина "Сол
нышко", был совершен угон 
автомобиля BA3-21063. По 
подозрению в совершении 
данного преступления за
держано двое граждан.

Ночью 12 ноября из авто
мобиля, находящегося на 
стоянке около дома №9 по 
улице Нефтяников, была тай
но похищена автомагнитола 
"Пионер” стоимостью 1,5 
миллиона. Той же ночью из 
автомобиля, находившегося 
на стоянке возле дома 6а по 
улице Львовской, украли 
автомагнитолу "Пионер", 
аудиокассеты и другое иму
щество на общую сумму 5 
млн. рублей. Указанные пре
ступления были раскрыты 
"по горячим следам". Лица, 
их совершившие, установ
лены и задержаны.

13 ноября поступило за
явление от гражданки А. о 
том, что 12 ноября, около 
21.00, в районе кафе “Уют” 
неизвест ные лица избили её 
и при этом открыто завладе
ли её имуществом на сумму 
около 3 млн. рублей.

14 ноября, около 24.00, 
двое неизвестных лиц под 
угрозой применения физи
ческого насилия неправо
мерно завладели автомаши
ной ВАЗ-21011, принадле
жащей гражданину Б. По 
подозрению в совершении 
указанного преступления 
были задержаны два граж
данина.

За последнюю неделю 
личным составом отдела 
внутренних дел выявлено 284 
административных правона
рушений, из которых 235 - за 
нарушение ПДД.

Б. ГАЛКИН, старший
инспектор штаба ОВД.
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М ЕГИ О Н С К И Е Н О В О С Т И  - 98
Д о р о ги е  читатели! П убликуя эту анкету, мы  

очень н а д еем ся  получить ответы на в с е  эти во п р о
сы , так как ваш е м нение поможет нам в д а л ьн ей 
ш ей работе, а вы  в свою  очередь  будете получать 
газету, в которой ред акция учтет ваши пож елания. 
Вы бранны й вами ответ обведите, пожалуйста, кр у 
ж очком , ли б о  аккуратно впишите св ой  вариант. При 
отправке не забудьте пометить на конверте "Газе-  
та-98", указать св ой  а д р е с  и ф амилию

I. Как, по-вашему, изменилась наша газета в 1997 
году?

1. Стала более интерестной.
2. Не изменилась.
3. Стала менее интересной.
II. Как регулярно вы читаете газету "Мегионские 

новости”?
1. Выписываю.
2. Покупаю регулярно.
3. Покупаю изредка.
4. Предпочитаю покупать другие газеты.
III. Как вы оцениваете газету?
1. Интересная.
2. Интересно, но не все.
3. Изредка попадаются интересные материалы.
4. Скучная.

IV. Какие темы освещаются в достаточном объеме, 
каких не хватает? Каким темам необходимо отдать 
предпочтение?

V. Если вас что-либо раздражает в газете, что 
именно?

VI. Как вы относитесь к перепечатке материалов 
российской прессы?____________________ _________

VII. Как вы оцениваете объективность материалов?
1. Газета отражает только официальную точку зре

ния.
2. Объективно освещает проблемы.
3. Газета не всегда объективна.
VIII. Устраивает ли вас периодичность выхода газе

ты? (1. Да. 2. Нет.)
IX. Исходя из 5-бальной системы, какую оценку вы бы 

поставили газете? (1,2,3,4,5.)
X. Будете ли подписываться на "МН" на 1998 год:
1. Да. 2. Нет.
Примечание: анкету вы реж ьте и приш лите или прине

сите и редакцию "Мегионские ноиости". Читатели, ирислан- 
1нис анкеты , будут участвокать и розы гры ш е ценных 
призои. Итоги анкетирования будут подведены и конце года.

Ж д е м  ваших откликов.
Редакция "МН".
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