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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы администрации г.Мегиона 

Об организационных мероприятиях
С целью своевременной и стабильной подготов

ки к проведению выборов 20.11.94 г. в представи
тельные органы власти Тюменской области (округ 
N 15) и органы местного самоуправления по 3 и 8 
округам.

п.1. Управляющей делами администрации 
(Г.С.Кириндась) скоординировать организацион
ную подготовку к проведению выборной кампании, 
максимально задействовать для этих целей все 
службы администрации

п.2. Начальнику ГС с!Д (Г.Г.Кобрусеву) обеспе
чить правопорядок на избирательных участках в 
день проведения выборов и охрану избирательных 
бюллетеней на участках 18-20.11.94 г.

п.З. И.о. начальника городского узла связи 
(В.В.Шатрова) обеспечить стабильную телефон
ную связь на избирательных участках города и 
пос.Высокий. Срок 21.10.94 г.

п.4. Зав.отделом культуры (В.В.Мартынюк):
- подготовить культурную программу;
- обеспечить музыкальное оформление на избира
тельных участках города и п.Высокий, а также 
оказать содействие в эстетическом оформлении 
помещений для голосования.

п.5. Зав.торгово-коммерческим отделом адми
нистрации (В.В.Черникова):
- организовать расширенную продажу товаров всех 
групп на всех избирательных участках с предостав
лением льготных условий;
- провести конкурс среди торговых Предприятий, 
утвердить меры поощрения.

п.б. Председателю городского штаба по проведе
нию выборов (В.Л.Рогалев) обеспечить избира
тельные округа и участки дежурным автотранспор
том. использовать для этой цели транспорт город
ской администрации и предприятий города.

п.7. Директору городского агентства «Мепюис- 
кие новости» (Г.Ф.Дорошенко) обеспечить изго
товление бланков, вкладышей, подписных листов, 
бюллетеней, согласно заявкам городского штаба.

ji.8. Контроль за исполнением настоящего рас
поряжения оставляю за собой.

Е.ГОРБАТОВ,
глава администрации.

VVМегионские новости - 
в каждую квартиру

Уважаемые мегион- 
цы!

Как вы уже знаете, 
началась подписная 
кампания на перио
дические издания. 
Если раньше, когда 
они были доступны 
практически всем и 
проблема состояла 
лишь в том, каким 
образом заполучить 
любимые газету, жур
нал, то сегодня она в 
другом - в их стои
мости. И каждый из 
этой ситуации выхо
дит по-своему. Одни
- а таких очень мало,
- махнув рукой, все 
же подписываются на 
то, что хотели бы чи
тать, другие выбира
ют, что подешевле, 
лишь бы не лишать 
себя печатного сло
ва, а третьи вообще 
отказались от перио
дики, мол, дорого, да 
и вообще я телеви
зор смотрю...

Что ж, время влия
ет на наши привыч
ки. Однако как-то 
грустно смотреть се
годня на пустые поч
товые ящики в подъ
ездах, 'Из которых в 
былые времена газе
ты просто вывалива
лись. И лишними они, 
поверьте, в доме не 
были. Мне кажется, 
что средства массо

вой информации не 
только выполняли 
свою основную фун
кцию - информатора, 
а и приобщали чело
века к общественным 
процессам, делали его 
как бы их соучастни
ком, сОпереживате- 
лем, соотечественни
ком...

Сегодняшняя 
жизнь разделила нас, 
обособила. Прихо
дится ограничивать 
себя тем, что окру
жает, питаться той 
информацией, кото
рая рядом. В этом, по 
нашему мнению, хо
рошим помощником 
вам, уважаемые жи
тели Мегиона, может 
стать городская газе
та «Мегионские но
вости». Само назва
ние говорит о глав
ном назначении из
дания. В меру своих 
сил и умения мы, 
журналисты, инфор
мируем вас о том, как ' 
складываются дела на 
производственных 
предприятиях, как ре
шаются социальные 
проблемы, рассказы
ваем о том, какой по
литики придержива
ется администрация 
города, помогаем на
шим горожанам со
риентироваться в по
токе политических и

экономических реше
ний, принимаемых 
законодательной и 
и сп о л н и т ел ь н о й  
властью. В наших 
перспективных пла
нах предусматриваем 
продолжение рубри
ки «Люди твои, го
род», где будем рас
сказывать о лучших 
людях города. Очер
ки, зарисовки, ин
тервью на эту тему 
будут посвящаться
15-летию Мегиона, 
эту дату мы будем от
мечать в следующем 
году. К 50-летию Ве
ликой Победы мы 
постараемся расска
зать вам, дорогие чи
татели, о той самой 
почитаемой катего
рии наших горожан - 
участниках, ветера
нах Великой Отечес
твенной войны, их 
проблемах и чаяни
ях. Городская газета 
станет хорошим пос
редником между го
родским центром со
циальной защиты на
селения и многочис
ленным отрядом пен
сионеров - мы 
продолжим специаль
ные выпуски прило
жения «Наше дело» 
Газета также будет 
регулярно извещ. . ' 
вас об уровне эконо
мической жизни жи

телей города, заня
тости населения в 
производственной  
сфере, его торговом, 
бытовом, социальном 
и культурном обслу
живании, состоянии 
криминогенной об
становки. Газета так
же станет для вас на
дежным телеспутни
ком.

Стоимость «Меги- 
онских новостей» на 
первое полугодие
1995 года 18 тысяч 
рублей, из которых 
подписная цена со
ставляет 4,5 тысячи, 

'остальные же 13,5 
тысячи - услуги свя
зи. И все же, уважае
мые мегионцы, мы 
считаем, что сумма в
18 тысяч рублей не 
станет препятствием 
между вами и город
ской газетой «Меги
онские новости», ко
торая несет не толь
ко информацию, но 
и ответственность за 
ее достоверность и 
объективность. При
няв решение подпи
саться на городскую 
газету, вы можете об
ратиться в любое от
деление связи.

Т ДОРОШЕНКО,
директор агентства.

Всякому овощу - свой срок
Как уже сообщалось, Фе

деральный бюджет выделил 
нашему городу 2 миллиарда 
900 миллионов льготного 
кредита на приобретение и 
закладку овощей на зиму. 
Между предпринимателями, 
пожелавшими воспользовать
ся целевым кредитом, деньги 
распределены следующим 
образом: акционерное общес
тво «Логос» получило 400 
миллионов, кооператив «Бе
резка» -425 миллионов, ТОО 
«Юность» - выделено 250 мил
лионов, ПТКФ «Купец и К»
- закупит овощи на 325 мил
лион ов рублей, АОЗТ 
«Мегаторгпром»- на 350. Ас- 
сониаиии «Алекс» выделено 
200 миллионов рублей, КП и 
К «Мегатекс» - 300 миллио
нов. ИЧП «Зубосандр» 
получало 100 миллионов, 
«Ширван» - 175, «Росс-сер- 
вис» - 150 миллионов. 
Единственному муниципаль
ному предприятию 
'/Буревестник», получивше
му льготный кредит наряду с 
частными предпринимателя
ми, выделено 50 миллионов 
рублей. Остальные муници-
■ iaль» 1ые торговые точки будут

приобретать овощи у пред- 
п р и н и м а т е л е й ,  
закладывающих овощи на 
зимнее хранение.

На днях представители тор
гово-коммерческого отдела, 
налоговой инспекции и сани
тарной  службы города 
проехали по овощехранили
щам с целью проверки их 
готовности к зимнему хране
нию и объема закладки 
овощей, использования целе
вого кредита.

Кооператив «Березка», из 
двух арендованных овощех
ранилищ , полностью 
подготовил к хранению ово
щей одно. Заканчиваются 
работы на другом. Параллель
но идет закладка ’ овощей. 
Приобретены первые тонны 
картофеля, заключены дого
вора на поставку 40 тонн 
саратовского лука, 70 тонн 
капусты, 20 тонн моркови и 
20 тонн свеклы. Из Запо
рожья поступит картофель. 
Идут переговоры о поставке 
яблок из Венгрии. Договора 
заключаются практически 
напрямую с производителем, 
что дозволяет вести оплату 
по факта на взаимовыгодных
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условиях. Овощи закладыва
ются в объемах, достаточных 
для обеспечения курируемых 
торговых точек, в течение 
всей зимы. Благодаря этому, 
обещают коммерсанты, цены 
на овощи будут удерживаться 
на нынешнем уровне.

Аналогичная картина и в 
овощехранилищах акционер
ного общ ества «Лотос». 
Полностью подготовлены по
мещения, в стадии отгрузки 
капуста, яблоки, морковь и 
свекла. Идут переговоры на 
поставку лука. Наряду с за
возом картофеля идет его 
закуп у местных производи
телей . П ланируем ое 
использование выделенных 
денег предусматривает закуп 
по наиболее низким ценам 
напрямую у производителей 
овощей в средней полосе Рос
сии и Приуралье. Произведена 
предоплата, рассчитаны от
пускные цены на овощи. 
Сегодня они достаточно при
емлемы и несколько ниже 
рыночных.

АОЗТ «Мегаторгпром» уже 
заложило в свои хранилища 6 
тонн картофеля', закупленно
го у населения, 10 тонн лука,

привезенного из Азии. Уже 
получено 35 тонн капусты. 
Планируется привоз морко
ви, свеклы , капусты из 
Кургана, картофеля из Калу
ги.

Оптовые цены на получен
ные и получаемые' овощи 
Позволяют прогнозировать до
статочно приемлемые цены 
реализации. Для жителей Вы
сокого , которы х А О ЗТ 
«Мегаторгпром» обещает 
обеспечивать овощами в те
чение зимнего периода, 
капуста будет стоить 1300- , 
1500 рублей, картофель - 
1000-1100. В пределах ра
зум ного, как  обещ аю т 
предприниматели, удержатся 
цены и на другие овощи.

Однако, целевой льготный 
кредит - это все же деньги, 
которые через год предстоит 
вернуть с процентами. Поэ
тому они должны работать. 
Предприниматели собирают
ся пуститьдсньги, вырученные 
ог реализации овощей, на при
обретение фруктов и овощей 
в более поздние сроки, а зна
чит, более дорогие.

Т.АЛЕШИНА.

Реплика иа злобу дня & Г
УГЕОЛОГОВ - ЗАКАЛКА !
Анализ завершения работ по подготовке к зиме города 

позволяют сделать выводы, что тепло получат почти все 
городские объекты, согласно срокам, установленным на 
штабе по подготовке к зиме. Печальное исключение 
составляют дома пышменского городка, балки ЭКБ, 
район старой вертолетки. Все эти дома находятся в 
ведомстве АО «Мепюннефтегазгеопогия» или его струк
турных подразделений.

Пышменский поселок был отрезан от теплосетей в 
июне, когда МПУ по Э и РОГХ производило плановые- 
работы по благоустройству улиц, о чем руководство АО 
«МНГГ» было официально поставлено в известность и 
информировано о необходимости реконструкции тепло
сетей и подключению их к централизованному источнику. 
Однако «Мегеоннефтегазгеология» предпочло попрос
ту забыть о балочном районе до зимы, а с-наступлением 
холодов поставив администрацию перед фактом соб
ственной несостоятельности в решении вопроса 
подготовки поселка к зиме. Время идет, на дворе 
октябрь, а проблема отопления пышменских балков 
остается открытой. Ценой больших усилий между руко
водством администрации города, нефтяниками и 
геологами достигнута договоренность объединить уси
лия в подготовке поселка к зиме. И •хотя геологам 
обещана существенная помощь, никто не снимает с них 
необходимости реконструкции теплосети.

Конретные сроки назвать трудно. Похоже, геологи 
закалены не только в труде, но и в бою, особенно с 
административными чиновниками, озабоченными боль
ше интересами горожан, чем ведомственными.

Т .Трофимова.
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Думала, что успею в 
детский дом к , началу 
рабочего дня, но оказа
лось, что встают здесь 
рано, вместе с восходом 
солнца. Нет, н^у^эти, 
им-то можно сдать 
подольше, лишь бы в, 
школу не опоздали. 'А 
вот взрослые... Тон 
всему, конечно, задает 
сама Анна Васильевна 
Харитон<Ца, директор 
детскс^о дома. Ее рабо

ч и й  день ' со дня 
открытия этого дома, 
наверное, ни разу еще 
не начинался позже 

-семи часов.
То, какими могут быть 

эти утренние часы, я 
поняла сразу же, как 
только увидела Анну 
Васильевну. Она была 
возбуж дена и даж-е 
сердита. Обещанное до
лгожданное тепло так 
еще и не поступило, 
поэтому приходится 
вклю чать все
обогреватели. Проводка 
во всех старых дере
вянных корпусах уже 
ветхая, не выдерживая 
повышенной нагрузки, 
начинает плавиться, 
того и гляди, где-нибудь 
замкнет. А тут еще на 
выходные вообще свет 
отключили. И сидели 
два дня ребятишки, 
закутавшись в одеяла.

А в это время по 
«Контрасту» прошел 
запоздавший видеосю
жет о <'Нашем доме» в

детей... ни пытался ее сын раз-
Детский дом - заве- будить, бесполезно,

дение особое. И взрос- Проходило какое-то
лые, и дети живут здесь время, и опять дети
в психологически  просились домой. Но это
экстремальной ситуа- происходило все реже
ции. Закон сосущество- и реже, и вот теперь,
вания - принимать друг после лета, об этом уже
друга такими, какие никто и не вспоминает...
есть, - здесь должен Я прошлась по кор-
у п р ав л я ть  всеми пусам, там, где живут
поступками. семьи. За лето здесь все-

Детям сложнее, чем таки многое успели
взрослым. У них просто сделать. Еще весной у
нет выбора-жить здесь детей были общие
или не жить. Взрослые спальни - одна для
могут выбирать, ведь девочек, другая для
это просто работа. Не мальчиков. Теперь же,
нравится -можно уйти, их стало больше - пос-
И вот это неравенство тавлены перегородки,
накладывает особую от- ■ Пусть они стали помень-
ветственность на тех, . ше, затотораздо уютнее
кто все-таки здесь ра- и удобнее. В них теперь 
ботает.

Анна Васильевна не

живут по два- по три 
Человека. Есть где 
одному посидеть, есть 
куда своих гостей 
пригласить. А это ведь 
так важно.

Кстати, по поводу гос
тей. Их приходит не так 
уж мало. Пусть не самые 
лучш ие, не совсем 
такие, как хотелось бы 
видеть  взрослым, 
воспи тателям , и у: 
многих из них домаш
ние условия гораздо 
хуже, чем у детдомовс
ких ребятишек. Но даже 
такое общение просто 
необходимо для ребят.

А недавно здесь про
шел праздник осени. 
Взрослые задумали его 
провести в форме КВНа 
и были настроены на то, 
что без их участия в 
ком андах праздник 
может не состояться. Но 
ко всеобщей радости, 
детям их помощь не пот
ребовалась (конечно, 
р^чь идет о самих кон
курсах). Хватило и дет
ского остроумия, и об
щего хорошего настро
ения. Были здесь и гос
ти, те самые ребятишки 
из села, и прозвучала 
фраза: «А у вас здесь 
здорово»...

- Не знаю, надолго лй 
это все? Это внимание к 
нам, помощь. Надоест с 
нами возиться
адм ин и страци и, и 
п реврати м ся  мы в 
ооычный детский дом, 
где все будет «от сих до 
сих» и ни шагу в сторо
ну. Поездили мы с Тать- 
яной Николаевной 
С пицы ной(м ет6дист 
детдома и первый по
мощник Анны Василь
евны) по другим детс
ким домам области, по
бывали в Тюмени и... 
Радоваться-то нЛему.

другим будет еще хуже.
А тут мне рассказали 

такой случай. Приеха
ли в нашу высоковскую 
сауну некие;денежные 
люди, и ' этим не 
при ми нули воспользо
ваться предприимчивые 
ребятишки. Нет, не 
наши. «Дяденьки, мы из 
детдома, помогите». 
Естественно, дяденьки 
и дали им по пятьдесят 
тысяч, это мне свидете
ли рассказали. Да только 
не было там наших 
ребятишек, и я уверена, 
что не смогут наши 
пойти и выпрашивать.

Поначалу в селе на
стороженно относились 
к нам, где какое мелкое 
происшествие - все 
детдомовские были 
виноваты. Но мне 
кажется, что мы все- 
таки уже доказали, что 
детский дом это не уг
роза, а благо...

Эпилог•
Хотела я рассказать

о том, как проходит один
- единственйый день в 
детском доме, а 
получился по большей 
части монолог Анны Ва- 
сильевны, человека 
беспокойного и беско
нечно преданного свое
му делу.

Знаю, что еще не раз 
буду здесь, хотя бы 
просто потому, что та
кие люди манят к себе 
сильнее магнитов, а еще 
мне кажется - пробле
мами детского дома 
должны жить не только 
те люди, кто в нем 
непосредственно рабо
тает, но и мы все, кто 
вообще несет ответ
ственность за будущее 
наших детей.

сравнении с нижневар
товским детским домом 
«Аистенок», где нижне
вартовские журналис
ты ставили в пример 
ответственным людям 
города, как надо забо
титься о детях...

- Знаете, оглядываясь 
на то, что нам удалось 
сделать для этих детей, 
понимаю, что все мы 
работаем не напрасно. 
Они же ' ’еперь совсем 
другими стали. Гораздо 
раскрепощеннее.

Вот они пробыли все 
лето в подмосковном 
лагере отдыха. Сколько 
оттуда различны х 
призов привезли! Ведь 
там без них ни одно 
мероприятие, ни одни 
соревнования не прохо
дили. А это о чем 
говорит? Да только о 
том, что начали рас
прямляться наши ребя
тишки, почувствовали 
себя равноправными со 
всеми.

С нами начинают 
спорить, так, как это 
бывает в нормальных 
семьях, где дети могут 
отстаивать свою точку 
зрения. И вот тут выяв
ляется, может ли взрос- 
лый человек быть 
воспитателем этих де
тей,

Не все, конечно, вы
держивают такую на
грузку. Услышала я 
однажды, как одна вос
питательница говорила

ребенку, мол, мне такого 
дома, муж не говорит... 
П риш лось с ней 
расстаться. Ну не смогла 
она, что поделаешь. 
Здесь, наверное, вообще 
н е в о з м о ж н о  
предсказать ни свою 
реакцию, ни поведение'

высказала всего этого 
вслух, но чувствовалось 
в нашем разговоре, как 
это ее волнует. И 
соблюдение именно этих 
условий я в л я ется  
главным требованием 
директора ко. всему 
коллективу. Слава Богу, 
пока их выдерживают 
все...

- Мы часто шли на 
такие дела, которые в 
канцелярских протоко

л а х  значились бы как 
нарушения. Особенно в 
первое врем я, дети 
лишенные своих роди
телей, страшно скуча
ли. Они были замкнуты, 
взвинчены. И. един
ственны м способом, 
которым было возмож
но помочь им в это вре
мя, были свидания... с 
родителями. И сколько 
раз так было, что мы 
привозили .реоенка до
мой, сначала сами захо
дили, чтобы, не дай 
Бог, не напороться на 
какую- нибудь сцену, а 
потом уж  заводили 
ребенка. А мать в это 
время спит беспробуд
ным сном, и сколько бы

Большинство детскии) 
домов, которые за думы-i 
вались так же как наш! i 
после года-двух более-1 г 
менее нормальной жиз4 
ни превратились в обыч-} 
ный приют для детей. Ai 
что это такое, думаю] /  
объяснять не надо.

Вот уже сейчас слынм 
ны разговоры, что, мол,< 
детдомовские живут 
гораздо лучше, чем те; 
дети, у кого с родителя-. • 
ми все в порядке. Так! 
ведь этому радоваться’ 
надо, что хоть что-то? 
хорошее наше общество! 
еще может сделать. Ан 
нет, зав и сть , она; 
настолько крепко сидит| 
в наших людях: мне 
плохо, так пусть и «

-----------  стр. ц
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РЕКВИЕМ
Анатолий КУЗЬМИН: ’’Давайте верить в доброе будущ ее”

о

Июль заканчивался воскресеньем, и он с полным 
правом мог уехать домой вНижневартовск. тем более 
предстояла командировка в Москву. Однако Анатолий 
Михайлович остался в Мегионе и, сменив свой видав
ший виды серый пиджак на строгий черный костюм, 
вечером направился в кафе. Здесь собрались ветераны, 
собрались по юбилейному поводу - 30 лет мегионской 
нефти. Плеснув шампанского в бокал, Кузьмин вышел 
к микрофону и сказал:
- Большое дело все мы сделали и делаем. Страна 
направила нас сюда, кого раньше, кого позже, чтобы 
добывать нефть, и мы эту нефть стране давали. Много 
нефти, не задумываясь о том, куда уходят огромные 
средства от нее. претерпевая лишения и невзгоды, 
которые всегда кажутся временными при всем их посто
янстве. Поседели наши головы, многие из жгучих брю
нетов стали блондинами: все же' тридцать лет - это ■ 
немалое время. И хотя проблем у нас сегодня через 
край, я верю, что наши дети и наши внуки достойно 
оценят наше дело и поведут его дальше .Давайте уважать 
наше прошлое, н будем верить в доброе будущее. В 
жизни нельзя без такой веры.

Через пять дней в 7.32 утра на пороге дома по улице 
Голубинской, что в московском районе Ясенево, гене
ральный директор акционерного общества «Мегион- 
нефтегаз». президент транснациональной компании 
«Славнефть» А.Кузьмин был застрелен из автомата 
«Узн». Убит также водитель Тимур Зияддннов. Преступ
никам удалось скрыться.

Наглое убийство Кузьмина вызвало резкое возмуще
ние не только в трудовых коллективах Тюменской 
области. Союз нефтепромышленников России принял 
обращение в адрес Презг .ента Б.Ельцина, в котором 
охарактеризовал случившееся « как прямое покушение 
на государственный интерес, на российскую государ
ственность. Поскольку это уже не первая расправа с 
руководителями крупных производственных структур, в 
кругах промышленников растет убеждение в наличии 
определенных преступных сил, сознательно препятству
ющих ходу реформ, усилению российских товаропроиз
водителей, развитию нефтепромышленности на благо 
Отечества и провоцирующих рост социальной напря
женное™ в обществе». Можно ли было представить 
обнародование таких серьезных формулировок, да еще 
на имя главы государства, три-четыре года назад? Мож
но ли было в самом горячечном бреду вообразить такие 
издержки реформирования общества и экономики, ког
да отстрел хозяйственных руководителей станет вполне 
заурядным делом, а хроника заказных убийств будет 
завершаться тривиальной фразой: убийцу задержать не 
удалось. Что же происходит в огромном государстве с 
его мощным промышленным потенциалом, если чест
ным. опытным, ответственным за переустройство стра
ны мужикам приходится гибнуть под пулями бандитов, 
становиться жертвами во цвете лет?

«В стране происходит криминальная революция. Вер
нее, она завершается. Победой революции может счи
таться окончательное построение уголовно-мафиозного 
государства. Уголовно-мафиозное государство начало 
формироваться не вчера. Его контуры стали просматри
ваться при Брежневе. Кое-кто скажет: «А сталинское 
государство разве было уголовно-мафиозным?» Нет! 
Преступное государство и ̂ головно-мафиозное -не одно 
и то же. Власть Гитлера, безусловно, была преступной, 
но она не была уголовно-мафиозной».

Это Станислав Говорухин, известный кинорежиссер, 
а ныне депутат Государственной Думы. В своей книге 
«Великая криминальная революция» он категорически, 
иллюстрируя примерами, доказывает, что передел в 
пользу уголовных структур уже заканчивается, и остает
ся только ждать выхода мафии на политическую арену. 
При всей серьезности аргументов автора книги, все же 
в одном с ним довольно сложно согласиться. Революция 
не завершается, она в самом разгаре, многие глубинные 
процессы еще только в развитии, но это именно те 
процессы, овладей которыми силы зла и террора, и 
можно отпевать Россию.

Когда смотришь видеокассету с записями иитервыо 
. Анатолия Кузьмина, его мегионских совещаний, поез
док на буровые, неотступно преследует один вопрос: за 
что? Невысокого роста, лысоватый, с широкими усами.он 
напоминает, особенно в профиль, Никиту Михалкова, и, 
кстати, интонация речи у них очень схожая. Только ни 
одному, даже самому талантливому актеру не сыграть 
того, чем живет - увы, теперь уже жил - один из тысяч 
российских хозяйственников, на которых и держится 
пока что наша несуразная, вконец разбалансированная 
жизнь. Как же он был затуркан неплатежами - к 200 
миллиардам приближаются долги, а люди требуют за
рплаты, а гонцы возвращаются от должников из Хаба
ровска, Ачинска, Ярославля, Рязани ни с чем, нет у 
потребителей средств, им тоже кто-то должен, и эта 
головная боль из месяца в месяц, и даже в Японии она 
не отступает, хотя экскурсии по заводам, казалось бы,

: такие познавательные...
j И где бы он ни был, в Москве или Токио, возвращаясь, 

твердит об одном: «Давайте беречь дороги, нечего по 
городу разъезжать на обед на КамАЗах, Давайте отрегу
лируем разумную плату за новые квартиры, только 
инвалидам и пенсионерам жилье будет предоставляться 

j бесплатно. Поклявшись покончит], с балками и времян
ками, доведу это дело до конца». А слухи о переезде в 
Москву, о зарплате в 27 миллионов, о шатком положе
нии одного из энергетических министров... Он безза
щитно улыбался и разводил руками: «Могу судиться за 
причиненный моральный ущерб и точно выиграю, но 

|  времепи нет, дел выше буровой...»
I Многим казалось, что влияние преступного элемента

в этом бурном, нерегулируемом рыночном ажиотаже 
ограничится вниманием своей доли и разделом сфер 
влияния, в конце концов торгаши всегда находили 
общий язык со всякого рода контролерами, будь они 
даже «народными». Стоит обратиться к романам Марио 
Пьюзо о становлении мафии в США, к наиболее досто
верной специальной литературе, чтобы обнаружить не
мало схожего с нашей ситуацией и допустить даже и 
такое, что будут продажные судьи, прокуроры, сенато
ры. а в полиции-милиции коррупция неистребима. Соб
ственно говоря, так и происходит.

Из записки «Организованная преступность и перспек
тивы'прихода к власти в России национал-социалис
тов»:

«Рост организованной преступности, сросшейся с 
органами МВД и местной исполнительной властью, 
ставит иод угрозу политическое и экономическое разви
тие России. В городах и райцентрах России господству
ет рэкет. Дань платят приватизированные предприятия, 
коммерческие банки, импортеры автомашин и видео
техники... Повсеместно бандформирования имеют осве
домителей в ГАИ, органах милиции, банках... В Казани 
правом ездить на иномарках, «Волгах» и девятой модели

I «Жигулей» обладают только бандиты. У других граждан 
эти машины принудительно изымаются. Такое же прави
ло с некоторых пор внедряется в Санкт-Петербурге. 
Бандитские группировки стали облагать данью ферме
ров, садоводов, жителей пригородных поселков Казани. 
Аналогичная практика стала внедряться в Подмос
ковье... Образовался значительный слой подростков- 
боевиков, которые уже пе представляют иного, кроме 
рэкета, способа добывания денег. В Санкт-Петербурге 
таких боевиков насчитывается до 10 тысяч. Ими окку
пированы рестораны и кафе, куда не дозволяется войти 
простому смертному».

Жизнь подталкивала нефтедобытчиков к созданию 
мобильных, комплексных структур, способных замкнуть
ся на конечном результате, то есть на сбыте готовой 
продукции, и Кузьмин не один месяц потратил на 
организацию транснациональной вертикально-интегри- 
рованной компании «Славнефть». Наконец, 8 апреля за 
подписью В.Черномырдина издано постановление N 305
о создании компании, куда вошли «Мегионнефтегаз», 
«Мегеоннефтегазгеология», Мозырьский нефтеперера
батывающий завод, находящийся в суверенной Белару
си. Оглнчное начало, хотя Анатолий Михайлович зем- 
ляков-мегионцев иллюзиями не потчевал. И свою пози
цию выражал четко! «Сегодня не все, стоящие у руля 
государственного аппарата, понимают, что делать и как 
делать. Это моя субъективная оценка... Современная 
ситуация, несомненно, очень сложная. И коль скоро мы 
пошли по этому пути, который иногда называем капита
лизмом, иногда боимся назвать, но пайо-такн назвать, 
нам придется пережить все прелести этого движения - 
безработицу, резкие различия социального уровня, воз
можность и невозможность сбыта продукции, очень 
четкие требования к режиму» экономии и прочее. Пре
одолеть это в 1994 году мы, вероятно, не сможем. Потом 
начнется трансформация, пбтом, наверное, мы будем 
двигаться вперед».

В одном из телевизионных обращений к мепганцам 
Кузьмин обронил поэтическую фразу «Веленью Божь
ему о. Муза, будь послушна...» Только вот в последние 
месяцы его «музой» были финансы, «поющие романсы», 
и что ни куплет, то сплошной минор. Анатолий Михай
лович имел четкую, выношенную позицию по поводу 
нефтяного рынка: за первое полугодие цена нефти была 
значительно ниже себестоимости, а значит, надо повы
шать цены. «Наверное, я еще раз наживу врагов в 
министерстве и правительстве, но я скажу: до тех пор, 
пока нефть на российском рынке будет лишняя, с вами 
будут поступать, как захотят. Мы не хотим уменьшать 
добычу нефти. Но ситуация такова, что непотребитель 
спрашивает: «Дайте нам», а мы: «Возьмите Христа 
ради». Не за деньги даже, а гак просто, потому что у нас 
излишек...»

Кстати, уже летом Кузьмин склонялся к тому, чтобы 
уменьшить добычу, придержать ноток в 14 миллионов 
тонн, ежегодно транспортируемых из Мегиона по тру
бопроводам, ну, а что действительно делать, если произ
водство себе в убыток? К слову сказать, эксперты уже 
прогнозируют общее снижение добычи нефти в России, 
правда, при увеличении ее экспорта. Уж коли рынок, 
тогда и конъюнктура.
Мегионцы и сейчас рассчитывают на то, что компания 
«Славнефть», в которой они «коренником», способна в 
ближайшем будущем поправить дела с оплатой готовой 
продукции. Надеяться на традиционных потребителей 
особо не приходится. Один только Хабаровский нефте
перерабатывающий завод просит у правительства 40 
миллиардов рублей на латание дыр, хотя заводу должны 
900 миллиардов. Что это, нормальная экономика, пре
тендующая на преодоление кризиса? Весьма сомнитель
ные надежды.

Кузьмин как-то рассуждал: «Нам пеняют, вот-де на 
счетах нефтепромышленных компаний находится 18 
миллиардов долларов, а нефтяные магнаты еще хотят 
взвинтить и вообще, как сыр в масле катаются... Это я- 
то магнат? Это мы с жиру бесимся в продуваемых 
вагончиках, с ржавой водой, среди гнуса и болот? Да что 
такое эти 18 миллиардов, пусть и долларов, в разрезе 
одного нефтяного комплекса? Один «Катерпиллер» 
стоит 700 тысяч долларов без оснастки. А сколько 
других затрат! Знаете, все эти подачи в печати о 
машатстве, о скрытых счетах, о каких-то сделках 
сомнительного свойства - все эго неспроста. Нас опять 
притягавагот к уравниловке, опять идет тактический

поиск виноватых во всех бедах. И никому невдомек, что 
за большую нефть и платить надо много. Посмотрите, 
какие у нас дороги, как запущена социальная сфера... Я 
стою на том, что нефтедобытчики должны жить хорошо. 
Мне не нравится то, что для лечения ребенка надо куда- 
то ехать и тратить бешеные деньги. Мне противна 
зависть по отношению к нам, к людям, которые вот уже 
30 лет в этих, прямо скажем, неважных климатических 
условиях, делают огромное для страны дело. И огляды
вать в их карман, пытаться опять отнять... Грустно все 
это. Я уж не говорю о себе. Достаточно поездив по миру, 
я узнал, во сколько должна оплачиваться моя Долж
ность. О-о... Но не скажу, не пытайте».

1 августа он провел свое последнее совещание. Все 
еще были в послепраздничном настроении, а тут подъ
ехал глава администрации поселка Высокий Владимир 
Макар и вручил Анатолию Михайловичу картину, доба
вив более чем прозрачно: нам без спонсора не выжить... 
Смеялись... Кузьмин распорядился найти для картины 
место в новой гостинице. Потом завел речь об общежи
тиях: сетки кроватей растянуты чуть ли не до пола, в 
туалетах грязь. И давайте ускорять строительство по 
Садовой - жилье строили и будем строить, пусть и кому
- то снос не по душе. И по гостинице... Он так хотел 
открыть «Адрию» ко Дню нефтяника. Она и от кроется, 
но только уже без него. Из командировки Кузьмин не 
вернулся...

И у тысяч знавших его. как и у пас, соприкоснувшихся 
с его личностью и судьбой уже вдогонку, один вопрос: 
за что?

Идет следствие, выдвигаются п проверяются различ
ные версии, сопоставляются факты и разговоры. А те, 
кто «заказал» это убийство, строят свои дальнейшие 
планы, и нет никакой гарантии того, что об этом кто-то 
когда-то узнает.

Может быть, выстрелы прогремели аккомпанементом 
кампании приватизации? Кузьмин откровенно говорил, 
что есть немало «несытых волков», готовых вложить 
свои капиталы в их «Мегионнефтегаз». Но лучше бн 
было, если бы сами мегионцы стали владельцами своих 
промыслов. Однако столь крупные объекты приватизи
руются под контролем правительства, и не мы, а чубай- 
сово ведомство решает, сколько и кого допустить со 
стороны...

«... Если сбудется сладкий сон господина Чубайса о 
том, что все фонды имущества станут коммерческими 
дилерскими организациями, а Госимущество превратит
ся в государственную фондовую биржу, то взятками 
будут заткнуты все входы в экономику страны для 
западных инвестиций и технологий, а уголовные разбор
ки с перестрелкой будут происходить не на заброшен
ных карьерах в Солнцеве, а прямо на Старой площади. 
Потому что уже сегодня государственная система арбит
ража - фикция. Вот и вынуждены ехать уважаемые 
крупные предприниматели и даже руководители огром
ных полугосударствениых организаций на «терки» (пе
реговоры) к авторитетам уголовного мира. Черный 
фондовый рынок) где наравне с честными покупателями 
и продавцами почто открыто действуют кидалы, рэкети
ры и бандиты, уже существует. И никогда не должна 
удивлять перспектива появления его эквивалентов в 
структуре государства: черного правительства, минис
терств или президента, если немедленно не трансформи
ровать его в рынок белый, честный, законный». Кон
стантин Боровой, председатель партии экономической 
свободы. Но ведь еще не все волки, пользуясь 
выражением Кузьмина, насытились. Да и странно было 
бы ожидать, что такая огромная концентрация денег не 
ринется из криминальных структур в производственную 
сферу. Овладевать - так уж надолго, навсегда, а какой 1 
там получится вариант, латиноамериканский, нтальяпс-

Окончание на 4 стр.
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Анатолий  
КУЗЬМИН: 

Давайте верить в 
I доброе будущ ее”
Продолжение, начало на 3 стр.
кий пли россоевразийский, - об этих теоретических 
истолкованиях пусть думают доктора паук.

Революция завершится, как только средства пропз-. 
водства будут поделены криминальным капиталом, и 
хотя Станислав Говорухин явно не Карл Маркс, а 
Боровой - не Энгельс, тем не менее политическая 
экономия становится действительно решающей силой. 
Уже не идеи, а деньги будут формировать власть. Уже не 
народ, а воротилы капиталов станут диктовать устрой
ство общественной жизни. Уже не талант и способнос
ти, а связи с преступным, но легализованным миром 
превратятся в критерии ценности личности. И самое-то 
горькое в том, что все это настолько реально и осущес
твимо в ближайшем будущем, что здравый смысл в 
полном смятении: какой катаклизм мы явим миру, как 
мы распорядились славным тысячелетним наследием 
державы, каких проклятий удостоится наше время от 
потомков, обреченных прозярать десятилетиями в «бер
мудском треугольнике» уголовно-мафиозного государ
ства? /
* Анатолий Кузьмин за несколько дней до гибели 

прпзвал: давайте верить в доброе будущее! Что ж, 
давайте верить, Анатолий Михайлович... Только ведь 
будущее закладывается сегодня, в настоящем, а оно 
отторгает благородные понятия, что исповедуются нами 
до сих пор. Всех, конечно, не перестреляют, первыми 

1 I ложатся лидеры и командиры. Но если в открытом бою 
эта миссия впереди наступающих освящена долгом и 
ответственностью, то в скрытой войне остается неуте- 
шимой болью один только вопрос: за что?

И почему он?

Анатолий АЛАДИНСКИЙ, 
Виктор ХАТУНЦЕВ.

«Нефтяной курьер», N 3.

"Мегионские новости" -------------------

К большой 
дороге жизни

Отшумела музыка, 
отзвенели детские го
лоса на выпускном в 
детском саду. Ребенок 
мой отдыхает у бабуш
ки на Волге. Казалось 
бы, веселись, гуляй без
заботно. Но детское 
личико время от време
ни омрачается грустью. 
Он кладет на стол сни
мок с «Полароида», где 
сидит в обнимку с 
друзьями из труппы, и 
тихо начинает плакать, 
а вместе с ним плачу и 
я. Что-то ждет его впе
реди, н ачинается 
взрослая жизнь.

Воспитатели у нас 
были чудесные: Галина 
Дмитриевна Ходакова 
и Лиля Викторовна 
Ищанова. Низкий им 
поклон за их доброту и 
терпение. Болело серд- 

■— о том, как сложится 
у него школьная жизнь. 
Причем, чем ближе под
ходило 1 сентября, тем 
сильнее было чувство 
страха за ребенка.

Обстоятельства сло
ж или сь так, что 
документы в школу N2 
мы отдали поздно. И 
п|очти до 1 сентября не 
знали, у кого будем 
учиться. Все страхи и 
сомнения рассеялись 
разом. Нас встречала 
Светлана Михаиловна 
Еремеева и к каждому 
ребенку ласково обра
щалась по имени, к 
каждому тут же нахо
дила ключик. Кого-то 
погладила по головке,

кого-то  по спинке, 
‘ком у-то  поправила 
форму, и при этом каж
дому ребенку говорила 
что-то теплое. Было та
кой чувство, что она их 
знает давно-давно. А 
ведь в классе у нас 32 
ребенка!

Мы проучились ме
сяц . С ветлана 
Михайловна оченьтер- 
пеливо, очень спокойно 
знакомит наших малы
ш ей с азам и 
грамматики и матема
ти ки . На лице ее 
никогда не видно уста
лости и раздражения.

I октября] - День учи
теля!

Уважаемая Светлана 
Михайловна! Примите 
искренние поздравле
ния с этим праздником. 
Счастья Вам, крепкого 
здоровья, успехов и 
благополучия! И еще 
огромное Вам спасибо 
за те нежность, терпе
ние и доброту, с какими 
Вы повели их шаг за 
шагом по тропинке к 
большой дороге жиз
ни, ласково взяв их 1 

■ сентября за руку. Не 
выпускайте свою руку. 
Оставайтесь всегда та
кой доброй, 
отзывчивой и нежной. 
Я безмерно рада и счас
тлива, что мой ребенок 
учится в Вашем классе. 
Еще радСпасибо Вам за 
все.,

г Мама учени ка 
ласса, СШ N 2.

ПРАЗД]̂НИКОМ, 
КОЛЛЕГИ !

По сложившейся тради
ции в октябре месяце от
мечается День учителя.

Все' кому не безразлич
на судьба подрастающего 
поколения, в этот день 
подводят итоги сделанно
го, думают, что бы еще 

1 сделать. И не просто сде
лать, а так, чтобы Иван 
стал Иваном Ивановичем. 
Знаменитым врачом, мас- 
тером-поваром, лучшей 
швеей, водителем.

Не остается в стороне 
от больших пробшем и кол
лектив межшкольного 
УПК г.Мегиона. Он рабо
тает так, как требует вре
мя, делает все, чтобы ре
бята из школ выбрали 
профессию по желанию.

В День учителя прият
но назвать фамилии тех, 
кто работает длительное 
время. Это Т.И.Анишик, 
Й.Ф.Обухов, Т.И.Смашко, 
Н.А.Дрокина, Г.П.Чуб, 
Л.В.Еремеева.

Это они изо дня в день 
учат ребят жить, трудить
ся, приобретать навыки и —цгле О] 
умения по избранной , ния 
профессии.

Отрадно назвать фами
лии наших выпускников, 
которые теперь работают 
мастерами, методистами, 
преподавателями, секрета
рями.

Это гордость УПК за 
вложенный труд в воспи
тание выпускников. Вот 
они: Ирина Фолина, Лари
са Самарина, Аня Слепец,
Таня Чуб.

Под стать опытным мас
терам и недавно пришед
шие работать, приятно 
наблюдать за работой мас
тера И.К.Солонец,

Г-М.Колбасиной.
Вновь в беспокойстве и 

Заботах Галина Ивановна 
Паржницкая. Она как и 
прежде достойна слова - 
мастер.

Есть надежда, что по
полнят ряды настоящих 
мастеров Т.Ф.Нестройная, 
Е . В . С  и Д о р е н к о ,
B . А . Ш т у н д е р ,
C.Б.Халявина.

И как результат коллек
тивного устремления яв
ляется целеустремлен
ность заместителя дирек
тора О.В.Кондриной. Эго 
она стремится привить 
коллективу и учащимся 
честность в работе и уче
бе, достойное поведение и 
радость к своему труду.

Десятый год Ольга Ва
сильевна встречает ребят, 
у входа в УПК, с улыбкой, 
но и погсвоему строгая.
- Здравствуйте, мои хоро
шие, - говорит она. - Про
ходите за наукой жизни, за 
наукой трудиться».

Вносят свой вклад в 
ганизации обуче- 
З.И.Ананьева и 

В.М.Глазов.
В этот день нельзя не 

вспомнить и тех, кто со
здает условия для работы 
и учебы. Это рабочие 
А . А . В а щ е  и к о ,  
Н . А . К у т у з о в а ,  
Я.И.Солонец.

Уважаемые ,коллеги! 
Друзья! Поздравляю Вас с 
Днем учителя! Желаю Вам 
крепкого здоровья, мира, 
личного и семейного 
счастья, творческих успе
хов в трудеГ
счзгуьд, творческих'успе- 

Д.САПРОН,
директор МУПК.
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Вы желаете прекрасно выглядеть, 
иметь стройную и спортивную 

фигуру, а также укрепить здоровье?

Предлагаем:
- широкий выбор велоэргометров и велотре
нажеров, оснащенных компьютерными систе
мами,
- лыжные, гребные и многофункциональные 
тренажеры для бодибилдинга, сконструирован
ные по новейшим технологиям ведущей 
Германской фирмы "Кеттлер".

Обращаться: г. Нижневартовск, 
_______ ул. Ленина, 5-а, "Ланкорд"

%

Комплект бланков 
бухгалтерской отчетности 

можно приобрести в 
редакции 

"Мегионские новости". 
Стоимость комплекта - 

7 тысяч рублей.

Мегионский городс
кой отдел статистики 
доводит до сведения ру- 
ковод и телей  малых 
предприятий, ИЧП, то
вариществ с ограничен
ной ответственностью, 
кооперативов незави
симо от организацион
но-правовой формы и 
формы собственности, 
что поступили новые 
бланки по форме но
мер 1-МП «Оо основ
ных показателях дея
тельности малого пред
приятия» за январь- 
сентябрь 1994 г. Срок 
представления отчета 
25 октября.

Просьба своевремен
но получить бланки и 
представить отчет в от
дел статистики по ад
ресу:

ул.Свободы, дом 42.

(327) Пайщики, учас
твовавшие в строитель
стве  дом а по 
ул.Сутормина, 12, при
глашаются на собрание 
5 октября , в 1 /.30, в 
отдел архитектуры . 
Иметь при себе паспорт 
и 50 тысяч рублей.

(328) Срочно продает
ся капитальный гараж 
в районе Южной ко
тельной.

Телефон: 91-4-56.
(318) Сниму 2-х или 3- 
комнатную квартиру на 
неопределенный срок.

Звонить: 2-2о-83.

(330) Меняю одноком
натную квартиру в ка
питальном доме в Ме
гионе и двухкомнатную 

в р ай ц ен тр е  
с.Октябрьское, Челя
бинской обл. на трех
ком н атн ую  в 
г.Мегионе.

Звонить: 5-17-20, 
после 17 часов.

(329) В сентябре поте
рялся сиамскии кот в 
рай оне огородов 
«Ивушка». П росьба 
вернуть за вознаграж
дение.

. Домашний телефон: 
2-18-51, 

рабочий телефон: 
91-4-25.

(326) Выполняю рабо
ту по электричеству, 
монтажу, сварке

. Телефон: 
2-14-19.

(325) Мегионско* 
П редстави тельстве 
Фонда соц иальн ое 
страхования работай 
ков среднего и малого 
бизнеса просит свош 
страхователей погасит! 
задолженность по со 
ц и а л ь н о м j 
страхованию за 9 меся
цев 1994 года, сделат! 
отчеты за 3 квартал дс 
10 октября и предлага 
ет пройтр
перерегистрацию вс 
вновь созданном окм 
ружном отделенир 
ФСС РФ.

%

Подписавшись на городскую газету
М Е Г И О Н С К И Е  

Н О В О С Т И ,
вы будете три раза в 

неделю получать регулярную 
информацию о всех событиях 

городе, программу телевидения 
приложения к газете . 

Стоимость на полгода - 18  
тыс. руб .

Для пенсионеров 
предполагается скидка. 

Подписку можно оформить в 
любом отделении связи.

в
и

Наш адрес : г .М егион ,
у л . С троителей , 7 , 1 этаж.
Телефон 9-14-56
Заявки на размещение
рекламы и объявлений принимаются
в редакции ежедневно, кроме
субботы  и воскресенья , с  8 до 16
часов .

У ч р е д и т е л ь  -  М е г и о н с к а я  
г о р о д с к а я  а д м и н и с т р а ц и я .  
Г а з е т а  и з д а е т с я  
ин ф ор м ац и он н ы м  а г е н т с т в о м  
"М е г и о н с к и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
н а  р е д а к ц и о н н о —и з д а т е л ь с к о й  
с и с т е м е  в  р е д а к ц и и .

А г е н т с т в о
з а р е г и с т р и р о в а н о
т е р р и т о р и а л ь н о й
и н с п е к ц и е й  в
г  о Е к а т е р и н б у р г е .
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р
Е - 9 0 5 .
Д и р е к т о р  а г е н т с т в а  
Г . Ф „ ДОРОШЕНКО

Г л а в н ы й  р е д а х т о р  г а з е т ы  
А .В оМ И ТА С О В  
Т и р а ж  2 2 5 0 .
О т п е ч а т а н а  в  м а л о м  п р е д п р и я т и и  
"Н и ж н е в а р т о в с к а я  т и п о г р а ф и я " .  
С п о с о б  п е ч а т и :  о ф с е т н ы й .
В р е м я  п о д п и с а н и я  
в  п е ч а т ь  -  1 4 .0 0 /
Номер подписан  -  3 .1 0 .9 4  в 1 6 .0 0


