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Полтора года назад АСГМегионнеф- 
тегаз" сделало подарок городу - машину 
скорой помощи Из достоверных источ
ников стало известно, что горадминистра
ция весьма своеобразно воспользовалась 
данным подарком.А именно, автомобиль 
находится сейчас в распоряжении Хан
ты-Мансийской администрации. Напраши
вается вопрос, в скорой помощи нашего 
города переизбыток транспорта? Нет, как 
сказала и.о.заведующей скорой помощью, 
там всего лишь три машины, которые пе
риодически выходят из строя. И именно 
поэтому работники данной службы оче
нь часто обращаются за помощью в СБ, 
чтобы транспортировать больных

По городскому ТВ продемонстрирова
ли нерастоможенную машину Но на
сколько нам известно это уже вторая ма
шина, также подаренная “ М Н Г ” городу, 
только в 1996 году. Так где же первая 
машина? М ожет, все-таки, в Ханты-Ман- 
сииске? Ждем ответа из городской адми- 
нистрации._____________________________

К нам в редакцию 21 октября позвонила 
женщина, представившись просто “ бюджет- 
ница” . Свою фамилию назвать отказалась, 
мотивируя это тем: “  Нас таких много. И я 
не хочу называть свою фамилию, потому 

что не знаю, каков будет результат.”  Вот 
ее вопросы:

- Полтора месяца назад по городскому 

телевидению Е.И.Горбатов выступил с за
явлением, что начинается выплата соцза
щиты. Но распоряжения об этом нет до сих 

пор. Как это понять? Или нас опять обма
нули?

В ‘‘Мегионнефтегазгеологни" детские

Пособия НС ььииачньаклся НО Году - Ис1
денег В результате наши дети не имеют 

возможности нормально питаться, подгото
виться к школе. Так откуда же берутся день
ги, и причем большие, на проведение пред
выборной кампании, на издание всевозмож- 

пых листовок? Уж  не наши ли это деньги?

Открытое письмо мэру г.Мегиона 
г-ну Горбатову Егору Ивановичу от 
жильцов дома N17 по ул.Губкина,

подъезд N6.

В первых числах марта 1996 года в на
шем подъезде был отключен лифт, как нам 
объяснили на капремонт.

Лифт не работает до настоящего време
ни и все забыли, что дом девятиэтажный и в 
нем живут также люди старые, больные и с 
маленькими детьми, которым приходится не
сколько раз в день подниматься вверх и спус
каться вниз.

В то время жилье передавалось с балан
са 'М И Г ' на баланс городу

Одни передали, другие приняли. А про 
нас совсем забыли. Никто ничего не решает. 
Ответ один - нет денег.

А сейчас вообще никому ничего не надо, 
так как все заняты предвыборной кампанией. 
Но ведь надо подумоть о том, какое сейчас 
настроение у жильцов, и прийдут ли они го
лосовать, если на их просьбы все разводят 
руками, или вообще немые ответы.

Ведь отключали лифты во многих домах и 
вскоре запустили, и нашли средства, т.к там 
живут руководящие работники, а мы кто?!

Мы вас очень просим решить наш вопрос 
положительно.

От р едакц и и : 16 октября на встрече с  избирателями мэр Егор Горбатов 
пообещ ал жильцам шестого подъезда п о  ул и ц е Губкина, 17 отремонти
ровать лифт в течение месяца. Однако, когда 17 октября это письм о  
ж ильцы п ри н есл и  в прием ную  мэра, секретарь принять его отказалась. 
И  только благодаря настойчивости одной и з жительниц письм о было 
принято и  зарегист рировано. И  такая ситуация с  лифтами в наш ем  
ю р о д е н е  единичная.
Как прим ер можем привести цитату из интервью Владимира Барышева: 
“А лифты? Встречаешься с  избирателями, так лю ди прям о криком  
кричат  -  “н е работают", “н е исправно!", “ко!да , н а к о н е ц ...” Если уж  у  
нас автомобиль теперь н е роскош ь, то лифты тем более. И  опять это 
сильнее всего бьет п о  пенсионерам , матерям с  дет ьм и...” ( “МИГ-Вести" 
от 1 8 .1 0 .96г.)
Л ю ди вопрошают: “К огда?” . И  действительно, когда же, наконец?

Владимир 1ев:
хроника встреч с избирателями
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С 10 по 21 октября кандидат 
N  г  на пост главы местных 
о р га н о в  са м о уп р а вл е н и я  
Владимир Николаевич Барышев .

с 7провел двадцать одну встречу 
с избирателями в трудовых 
коллективах.!' 3  - W * v - > • _ г i4? уг-Ч V • ’

За десять дней В Н. Барышев встре
тился более, чем с 1000 мегионцами. Раз
говаривал с геологами, нефтяниками, гео
физиками, учителями, врачами города, 
жильцами общежития по улице Свобо
ды, 40 Посетил трест МТПС, детсады 'Ря
бинка', 'Ьуратино', Знергонефть', неф
тепромыслы N 4 и N 5, школу в лос.Зе- 
леный, БПО, ЛДЦ, санэпидемстанцию, 

СП 'МеКаМинефть', школу N 5 и вспомогательную школу, детский дом, музы
кальную и среднюю школы в пос.Высокий, компанию 'Мегаойл*.

С 24 сентября работает общественная приемная кандидата. За это время в 
приемную позвонили более двухсот человек. Люди звонят Владимиру Николаеви
чу с разными проблемами: не работают лифты, отсутствует горячая вода, обруга
ли в бухгалтерии МОГКХ Очень много избирателей звонят просто с тем, чтобы 
выразись свою поддержку Барышеву но предстоящих 27 октября выборах

Спасибо всем, кто обращается в общественную приемную В.Ба
рышева. Ведь все эти звонки -  просьбы, требования, пожелания -  
очень помогли в разработке програ.чмы развития нашего города 
кандидата на пост главы местного самоуправления Владимира 
Барышева!

., Письмо будущему мэру
Грядут выборы. И многие кандидаты говорят: 'Я знаю про

блемы города и могу их решить*.
Не верим. Три года подряд мы просим о помощи, а в ответ 

ледяное бездушие Судите сами. В 1994 году дом передан на 
баланс МОГКХ. Зима 1994 года. Отопление отключено в фев
рале на 6 дней (представьте февральские ветры), а в конце 
марта кто-то решил, что и без отопления жители дома не за
мерзнут. Хорошо, что весна стояла теплая и была надежда, что 
скоро лето Год 1995 - отопление подключено в ноябре (если 
это можно назвать отоплением). Мощности котельной не хва
тало Не замерзли, выжили. Наступил год 1996. Осень И опять 
история повторяется. На улице лежит снег, на календаре 20 
октября А в наших квартирах холод, в сердцах - ледяной страх 
Страх от того, что нет выхода из нашего положения. Еще в 
августе начались наши 'хождения по мукам*. Маршрут извес
тен: МОГКХ - городская администрация. Просили мы, просили 
наши дети... v •

А тепла нет и когда будет - неизвестно. И никто не даст 
гарантии, что история не повторится вновь и в 1997 году

Где же тот кандидат, который сможет помочь нашей беде 
ваши.
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Отзовитесь. И наши голоса

Наш адрес: ул.Колхозная, 48. Всего 12 квартир

,. В нашем городском лесу 
все по-своему, к зиме мэр 

i  проснулся.
Только надолго ли?
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МЕГН011НЕФТЕГАЗ
22 октября 1996 гСергеи Алафинов. новая Дума должна быть компетентной

#

Один из пяти кандидатов в депутаты окружной Думы, 
генеральный директор ОАО " Славнефть-Мегионнефтегаз"  
Сергей Алафинов побеседовал с корреспондентами Пресс- 
Центра Еленой Карповой и Надеждой Рябухиной о том, 
как он видет деятельность депутата окружной Думы, какие 
вопросы, на его взгляд должны быть первостепенными в 
работе окружного депутата:

Для того, чтобы объяснить свою позицию, надо видеть 
значение Окружной Думы в системе власти в России в целом. 
Ханты-Мансийский автономный округ является равноправным 
субъектом Федерации. Вот, на мой взгляд, то основное звено, 
на которое надо опираться, говоря о работе в системе окружной 
Думы. Сегодня, когда мы от назначаемых губернаторов 
переходим к выборным, получаем, с одной стороны, более 
крепкую власть на местах.

С другой стороны, здесь есть определенные новые подходы 
в управлении целым государством. Когда губернатор выборный, 
у него появляется больше свободы в своих действиях. Поэтому 
и система управления в целом России должна претерпеть 
адекватные изменения. Для того, чтобы эти изменения ни в 
коем случае не расшатывали государство, а наоборот, его 
укрепляли, я считаю, что все законодательные органы на местах 
(например, Дума Ханты-Мансийского округа), которые не 
подотчетны губернатору, а являются в какой-то степени 
противовесом исполнительной власти, должны уравновешивать 
эту власть. , ^ г ,

О круж ная Дума должна быть достаточна 
квалифицированной, взвешенной. Она должйЗ видеть политику 
не местную, а в целом государства. Исходя из этого, я выдвинул 
свою кандидатуру. • °

Но есть и другое соображение - более прогматичное. Это 
относится к нашим внутренним делам на нашей территории.

Лангепас в своем развитии сильно обогнал Мегион Но 
сегодня город находится в крайне тяжелом положении. Из города 
ушел основной налогоплательщик “Лангепаснефтегаз” . В связи 
с этим, я считаю, городу необходима существенная помощь. 
Важно, чтобы этот город не оказался ущемленным в области 
налогов, субъекций со стороны округа

В Лангепасе существует долгострочная программа развития 
города И она должна планомерно реализовываться Важно ни 
в коем случае не снизить темпы.

В Мегионе ситуация сложнее. Наш город значительно отстал 
в своем развитии и от Лангепаса, и от Нижневартовска 
Исторически сложилось так, что этот город постоянно 
недополучал. Потому, что изначально какого-либо Госплана 
развития Мегиона не существовало. Развивался Нижневартовск. 
Наше НГДУ тогда находилось там В Мегион мы переселились 
уже в конце восьмидесятых. Но и тогда средств на развитие 
города выделялось мало. И только в последние годы, с 
появлением, сначала производственного объединения, позднее 
акционерного общества, мы смогли начать развивать наш город 
Но этих средств не достаточно.

В городе около 2 000 балков Это вообще недопустимо Мы 
переходим в 21 век, а люди живут в таких условиях. Но решить 
эту проблему в городском бюджете не хватает средств. Значит, 
надо получать субъенции из округа.

И так по многим вопросам Это и строительство 
канализационных сооружений, и проблема питьевой воды На 
все это нужны огромные средства.

В худшем положении, чем Лангепас, оказался Мегион и в 
области здравоохранения.

До сих пор “ Мегионнефтегаз” не может вернуть себе целый

подъезд девятиэтажного дома по Заречной, где расположен 
стационар городской больницы. До сих пор не достроен 
инфекционный корпус. Нет нормальной поликлиники - ни 
взрослой, ни детской. Необходим новый роддом.

Не менее сложно обстоят дела и в области образования. 
Для того, чтобы дети учились в одну смену (а не в три, как 
сейчас), необходимо построить четыре - пять школ...

Вот эти вопросы - защита интересов наших городов в 
масштабах округа -вторая основная задача депутата окружной 
Думы.

И последнее Законодательная часть должна быть построена 
так, чтобы производительные силы развивались Не только 
нефтяники или газовики Но и транспортники, лесная, рыбная 
промышленность и т.д

А для этого необходима, разумная местная законодательная 
база, дающая определенные льготы (без этого не бывает 
развития) и определяющая неизменные условия

Например, если человек решил открыть свой бизнес, он 
должен быть уверен, что лет 5-6, пока он не окупит свои затраты, 
не изменятся условия. Сегодня у нас со стороны Правительства 
РФ каждые полгода идут постоянные изменения Поэтому 
окружная Дума, на мой взгляд, должна научиться работать с 
Правительством, уметь снивелировать те негативные 
последствия, которые могут возникать для производителя.

Вот я назвал три причины, почему я хочу попасть в окружную
Думу.

И дело не в том, что я лучше других вижу эти проблемы. 
Просто в силу своей деятельности и как генерального директора 
АО “ Мегионнефтегаз", и как первого заместителя председателя 
союза нефтегазопромышленников, мне приходится с этим 
сталкиваться...

Алексей АРАНОВСКИЙ -

6 человек дела
О человеке судят не по тем красивым листовкам  и плакатам, кото 

рых сейчас много. О человеке судят по делам И по крайней мере, одного такого 

я знаю. Это Алексей Семенович Арановский.

Алексея Семеновича я знаю с того дня, как он пришел в “ Мегионнефтегаз" 

начальником отдела социального развития. Это фонтан энергии. А С. Аранов
ский не может сидеть спокойно. Он все время в движении. С кем-то разговари

вает. что-то решает, предлагает, какие-то бумаги рассматривает.

Я ни разу не видел такого, чтобы Арановский просто сидел, курил и ничего 
не делал. Очень важно, что он всегда умеет выделить главное.

Он умеет мыслить перспективно. Он не просто думает о сегодняшнем дне. 

Это именно тип руководителя с государственным мышлением. Он умеет видеть 

последствия сегодняшнего дня, которые могут возникнуть в будущем.

Очень важно, что Алексей Семенович никогда не хвастается преждевремен

ными возможными успехами. Он ничего не декларирует.

Помните, в Мегионе два-три года назад был большой дефицит хлеба. Сейчас 

мы уже забыли об этом Тогда, в силу своих должностных обязанностей, он
чняи

взялся за эту проблему. Пекарни построены, хлеб есть. Конечно^это не только 
его заслуга. Но это его энергия. Ч1 ** v -

Сегодня Алексей Семенович баллотируется в городскую Думу. Я считаю, 

что там должны быть именно такие люди Он умеет делать конкретные дела. 

Конечно, он иногда шумит, ругается Но это человек дела. Он и ругается только 

по делу. Он не популист.

Его должность - директор по социальному развитию - очень скандальная. 
Ведь нет ни одного человека, довольного своим жильем Даже те, которые, как 

мы говорим, живут в нормальных условиях, имеют массу претензий. Два года в 

нашем подъезде не было горячей воды. Когда я обратился к Арановскому, он 

поручил рассмотреть этот вопрос управлению “ Теплонефть” . И воду не просто 

подали, а серьезно разобрались. Летом 1995 года, когда была большая рекон

струкция, все тонкие трубы заменили на трубы большего диаметра. И горячая 
вода пошла...

Он же работает не с оборудованием, не с нефтью. Он работает с людьми. 

Жилье, детские сады, путевки. Вопросы сложные. И недовольные всегда будут. 

Тем более теперь, когда мы перешли на строительство платного жилья. Это же 

вообще скандал. Кто-то успел получить жилье бесплатное А кто-то будет пла

тить И разве этот кто-то будет доволен? Нет, конечно. Он всегда возмущен

Но дело же не в Арановском Это же государственная политика.

Но вот как происходит. Довольные молчат. Получили место в детском саду, 
квартиру, съездили отдохнуть... Все нормально. А недовольные выступают. Но 
ведь большинство-то довольных Их проблемы решены.

Я присутствовал у него на приемах по личным вопросам. Он умеет разгова

ривать с людьми. Причем его стиль - выслушать человека спокойно, задать во

просы, объяснить обстановку. И не было ни разу, чтобы он кого-то не принял... 

Но он никогда никому ничего не обещает напрасно. Может помочь - помогает. 

Но если чувствует, что ничем помочь не сможет, то умеет сказать “ нет” . А не 
дает, как многие, напрасных обещаний

И если он станет депутатом городской Думы, а я надеюсь на это, то, я 

уверен, он сможет решать городские проблемы грамотно и профессионально.
И все мы от этого только выиграем. М .С.Гаман
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“ Я за то, чтобы помогать людям реально”
Служба безопасности, организованная три 

года назад, внесла большие изменения в жизнь 
нашего города Становление происходило как 
раз в то время, когда, по оценке самих работни
ков ОВД, в Мегионе криминогенная обстанов
ка достигла своего пика. С образованием служ
бы преступность заметно сократилась М аш и
ны с работниками СБ с того времени и по сей 
день патрулируют по улицам нашего города, ока
зывая реальную помощь горожанам. В СБ можно 
обратиться в любое время и ваша беда, никогда 
не оставит равнодушными этих людей - что бы 
не случилось. И мегионцы знают, что в экс
тренных случаях на СБ можно положиться - 
они не подведут.

Служба безопасности, организованая АО 
“ Мегионнефтегаз", работа которой направлена 
прежде всего на охрану его собственности и 
сопровождение ценных грузов, также оказыва
ет большую помощь ОВД в охране обществен
ного порядка. Каждая патрульная машина за
креплена за определенным районом и бойцы СБ 
ежедневно вместе с сотрудниками милиции кон
тролируют обстановку в городе. Если обнару
живается какое-либо правонарушение, то со
трудники СБ, не только помогают выявить его, 
также они могут выступать еще свидетелями и 
давать показания в суде.

А в дежурную часть СБ ежедневно посту
пают звонки от жителей по разным вопросам и 
по мере возможности бойцы всегда оперативно 
приходят на помощь.

Как организована работа на любом предпри
ятии хорошо или плохо - зависит прежде всего 
от руководителя. Службу безопасности уже два 
с лишним года возглавляет Владимир Николае
вич Касьянов Его имя довольно хорошо извест
но в Мегионе. Оно произносится, как правило, 
с искренней теплотой. И то, что в СБ так гра
мотно и хорошо поставлена работа - именно его 
заслуга. Многим людям он помог лично, много 
благодарностей на его имя приходит и к нам в

редакцию. Касьянов - человек, который никогда 
не сможет пройти мимо чужого горя, душой он 
болеет за каждого жителя. Особенно Владимира 
Николаевича волнует проблема досуга нашей 
молодежи С его легкой руки организован спор
тивный клуб им.Кузьмина, где с детьми не только 
проводятся занятия - в них так же вкладываются 
душевные качества, нужные и правильные - это 
взаимопомощь и взаимовыручка.

Кроме того, работники СБ проявляют собст
венную инициативу. При поддержке Владимира 
Николаевича: организована хоккейная секция в 
школе N 5. в скором времени планируется откры
тие нового спортивного клуба

Владимир Николаевич Касьянов не любит пус
тых разговоров и обещаний. Он делает конкрет
ные дела уже сегодня. Им организован рейд по 
занятости молодежи в городе, который сразу же 
нашел отклики. Директор школы N 5 предложи
ла свою помощь в проведении данной акции.

“ Я за то, чтобы помогать людям реально - го
ворит Владимир Николаевич ,-я делаю все, что 
могу. Очень хочется, чтобы в нашем городе цари
ли спокойствие и порядок". Именно поэтому, что
бы как-то облегчить работу загруженной мили
ции, работники СБ круглые сутки патрулируют 
по городу. "Наша помощь правоохранительным 
органам необходима. Но я также за возрождение 
народной дружины, которая также станет прино
сить настоящую пользу. В этом большую роль 
должна играть администрация города. Но пока я 
не вижу ее работы” .

Владимир Николаевич обеспокоен положением 
в городе и недавно прошедшими событиями, внес
шими смуту в и без того неспокойную жизнь. 
“ Городу нужен закон и порядок и я знаю, как это 
сделать” А стаж у Касьянова в правоохранитель
ных органах солидный - 20 лет. “ Если даже я про
играю на выборах, это не означает, что работни
ки СБ перестанут помогать городу. Чтобы не слу
чилось порядок я вам обещаю".Надежда Рябухина

Чем можно компенсировать 
отсутствие идей?
Конечно, компелировать - 
Вот ножницы и клей

}
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МЕГКОННЕФТЕГАЗ

В Е С Т И з

Геннадий Мельников

Как сделать наш город
красивым

Геннадий Алексеевич М ельников родился 2 февраля 1956 года в 
п.К аспийский А ст раханской област и. В 1978г. после окончания ин
ститута нефт ехимической и газовой промышленности им .Губкина  
был направлен на работ у в М егионскую  неф т еразведочную  эксп ед и 
цию , где проработал до 1987 года от помощ ника бурильщ ика до 
главного инж енера.

С  окт ября 1987 года - заместитель начальника Ц И Т С  по произ
водст ву Н Г Д У  “ М егионнеф т ь” . С  апреля 1995 года - первый зам ест и
тель начальника У К С  А О  “ М И Г " . С  ноября 1995 года являет ся н а
чальником управления капит ального строительства.

Г.А .М ельников выдвинут кандидатом в Депут ат ы городской Думы  
по избират ельному окр угу N  6.

- Геннадий Алексеевич, почему Вы решили баллотиро
ваться в городскую Думу?

- Долгое время я раздумывал: выдвигаться или нет кандидато- 
м в депутаты городской Думы - работы у меня, поверьте, и так 
хватает. Буквально в последние дни, когда проходило выдвиже
ние, мне на стол попали документы, касающиеся инженерного 
обеспечения города Наверное, нет на сегодня человека, кото
рый знает или владеет ситуацией по строительству в городе луч
ше, чем я Потому что на протяжении многих лет УКС, которое я 
возглавляю, было предприятием - застройщиком города, то есть 
держателем документации по развитию города .

Что такое город, как структура? Кроме обычных домов это - 
энергетика, канализация, вода, тепло.

Каково положение дел на сегодня? Ситуация ничуть не луч
ше, чем 4 года назад, когда произошла страшная авария - раз
морозили город. До сих пор не построена резервная высоко- 
водьтная линия электропередач, которая бы обеспечивала нас 
безаварийной жизнью в любых условиях . Не хватает средств у 
'М Н Н  для окончания строительства подстанции 'Мартыновская- 
' ,  которая позволила бы закольцевать энергосистему города. Это 
первое.

Тепло - это второе, что очень важно в условиях Севера. Как 
бы не использовали политики в своих предвыборных целях эту 
тему, котельная 'Ю жная' через неделю, другую даст тепло. Бу
дем считать, что этот вопрос закрыт.

Третий вопрос - городская канализация. Многие, наверное, 
знают, что эти объекты уже не обеспечивают наш город. В пико
вые нагрузки, когда мы приходим домой, очистные сооружения, 
попросту говоря, захлебываются. Здесь нужны деньги и большие 
деньги. Нужно строить новые очистные. Года четыре назад эта 
стройка замышлялась, но проект так и не был реализован.

И четвертый вопрос * вода. Вы все прекрасно знаете, какая 
она у нас.

Так вот, в том документе, я не увидел реольных решений ни 
одного из перечисленных вопросов. Там есть всевозможные фонды, 
красивые названия, но нет реальных дел.

И думается, если я буду участвовать в работе органа 
местного самоуправления, это будет полезно городу.

-  Став депутатом Думы, что бы Вы сделали в пер
вую очередь?

-  Я буду отстаивать возможности правильно использо
вать наши деньги. Потому, как налоги-то платим все мы - 
жители Мегиона. Значит остается правильно использова
ть эти деньги.

И нужно определить ключевые проблемы, которые 
обеспечат стабильность города. О  них я уже говорил - 
это электросети, канализация, чистая вода. Документа
ция на все эти объекты есть. Самое тяжелое - это финан
сирование.

Я принципиально не рассматриваю нынешний орган 
самоуправления, как политический. Для меня это, скорее, 
инвестор строительства города.

Говорить о том, что нужно сделал* наш город краси: 
вым, мало. Нужно еще знать, как это сделать и чем это 
сделать, то есть, нужен инженерный подход. Это я могу 
сделать - это моя работа.

-  Геннадий Алексеевич, каким Вы видите МегиЬн 
будущего?

- Я не мечтатель, я реалист. И с этой точки зрения 
могу сказать, что для меня в нем очень много работы.

Ни одна улица не закончена. Нам некуда пойти вече
ром. К примеру, в Киеве есть Крещатик, в Москве - Арба- 
т, а что у нас в Мегионе? Почему бы такой улицей не 
сделать улицу Нефтяников? Вот закончим музыкальную 
школу (наконец-то подписано с администрацией поста
новление о финансировании строительства - этот вопрос 
стоял на одном месте в течение трех лет), тогда уже по
явится реальная возможность превратить ее в централь
ную.

Словом, благоустроить город . А что значит благоу
строить? Это - сделать город благим для нас самих.

Беседовала Татьяна Липецкая

Занкиев Марат Якубович
кандидат в депутаты  городской Думы 

по избирательном у о к р у гу  N2.

Слово к избирателям
Уважаемые мегионцы!

Мегион для меня - родной город. Здесь я состоялся 
как профессионал-нефтяник, пройдя путь от бурильщи
ка до генерального директора совместного предпри
ятия "МеКаМинефть". Здесь родились и выросли мои 
дети.

Но я не коренной мегионец. Как и многие из вас, 
живущие ныне в этом городе, приехал 22 года назад 
после окончания института. Всех нас, людей разных воз
растов, профессий, национальностей, привело в этот 
город одно, и имя тому - нефть.

Все мы тем или иным образом причастны к нефти. 
Все - производство, экономика, бюджет Мегиона,- со
здано и базируется на нефти.

Время нефтяного бума, высокой добычи и больших 
прибылей прошло. Многие сибирские города сумели ис
пользовать то время с большой пользой: создать разви
тую инфраструктуру, повысить благосостояние горожа- 
н. Но, к сожалению, наш Мегион не очень далеко про
двинулся в плане развития. Нищая медицина, проблемы 
строительства и сноса ветхого жилья, школ, отсутствие 
качественной питьевой воды, плохая канализация, грязь 
на дорогах, слабая Организация досуга молодежи, - эти 
вопросы и проблему стоятлеред нами на протяжении 
многих лет. Все это вызывает горечь и боль за наш 
город.

Думаю, это происходит от того, что нет должного 
взаимопонимания мехтду администрацией и предприятия
ми, каждый действует сАм по себе. Неразумно расходу
ются средства.

Я считаю, что Мегион может и должен жить достой
но за счет налогов, Уступающ их в бюджет, г?ри усло
вии, что они будут использоваться рационально и целе
направленно. Для этого со стороны Думы необходим 
строгий контроль за использованием бюджетных сред
ств по назначению.

Наш город - один на всех, и слишком он мал для 
того, чтобы делить его на части, на нефтяников и не 
нефтяников. У нас должна быть единая общегородская 
строительная политика, единая медицина, единые инте
ресы и заботы. Только тогда мы сможем сделать наш

город сильным и процветающим, когда отбросим все 
деления и будем каждый честно делать свое дело.

>
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Я считаю, что не бывает таких 
ситуаций в медицинских учрежде
ниях, при которых нельзя было бы 
улучшить их работу. Всегда можно 
найти возможности для совершен
ствования. Очень многое в медици
не зависит только от людей. Нет 
денег для улучшения материальной 
базы, но кто мешает добросовест- 

и по-человечески обращаться с 
циентами. Старые помещения, но 

почему в них должна быть грязь, 
праздношатающиеся служащие и 
нарушения медицинской этики 
Нужно сделать все от тебя завися
щее, чтобы получить моральное 
право у п р е к а ть  о б щ е ство  в 
невнимании Покажи свою работу, 
свой профессионализм, наведи по
рядок в своих делах и тогда може
шь требовать. Наше здравоохране
ние, в первую очередь,страдает от
сутствием порядка и ответственнос
ти. Я на личном опыте знаю, что 
очень многое решается, когда де
лаешь дело, а не рассуждаешь о 
нем.

Я полагаю, что даже в условия- 
х нынешнего финансирования го
родского здравоохранения депута
ты Думы в силах изменить к луч
шему медицинское обслуживание

•)ожан.
Для этого нужно:
1. Досконально изучить состоя

ние дел.
2. Наметить мероприятия.
3. Установить жесткий контро

ль за деятельностью ответствен
ных лиц по их выполнению.

До чего же терпеливы наши 
люди! Сегодня при страховой ме
дицине мы получили право требо
вать, а они терпят и прощают не
качественное лечение и грубость.

Она не нуждается в представлении, это имя хорошо известно. Все знают Центр "Здоровье" и все 
знают, что ЛДЦ - это, прежде всего, плод труда его главного врача Альбины Васильевны Заграничик.

Репутацию лечебно-диагностическому центру зарабатывают своим авторитетом его специалисты, 
но возможность реализовать свои потенциальные способности, проявить талант - представляет им 
именно Альбина Васильевна. Она создала учреждение, в котором постоянное стремление к само
развитию прекрасно уживается с жестким контролем за соблюдением всех морально-этических, са
нитарно-гигиенических и прочих освященных вековыми традициями норм и правил медицинской 
науки. У которой есть единственное и непреходящее кредо - все во имя здоровья человека!
Нашим медикам и депутатам нуж 
но научиться слушать людей. Я 
постоянно расспрашиваю наших 
больных об их проблемах, выяс
няю чем недовольны. М ои врачи 
знают об этом и понимают, что им 
не простится халатность.

Если меня выберут депутатом, 
то я в первую очередь соберу при 
Думе общественный Совет, кото
рый займется проблемами здоровья 
горожан. В него должны будут вой
ти представители всех тех органи
заций, от деятельности которых 
прямым или косвенным образом за
висит здоровье каждого из нас: Гор- 
санэпиднадзор, эко л о ги че ски е  
службы, Отдел народного образо
вания, служба социальной зашиты, 
работники по технике безопаснос
ти и представители крупных пред
приятий, представители финансо
вых органов, конечно же, работни
ки здравоохранения. Там должен 
быть всякий кто может и, главное, 
хочет сделать жизнь мегионцев здо
ровой. Это и меценаты с их благо
творительностью и средства массо
вой инф орм ации. Э то т С овет 
должен, изучив проблему, разрабо
тать “ Медико-социальную програм
му города по охране здоровья” . При
оритетны м  вниманием должны  
пользоваться наиболее уязвимые 
слои общества: дети, старики, ин
валиды.

Здоровье - емкое понятие. Если,

допустим ребенок не здоров, то 
причиной этого могут послужить 
различные социальные проблемы: 
наркомания, неполноценное пита
ние, неблагополучный микрокли
мат в семьях Нельзя решить про
блему здоровья не решая парал
лельно другие социальные пробле
мы Все они взаимосвязаны между 
собой.

М ногие из реально существу
ющих в Мегионе социальных про
блем можно решить уже сегодня, 
доступными методами, не дожида
ясь долгосрочных программ.

Бедные семьи, нечего одеть. По
чему бы не открыть бесплатный 
магазин при муниципалитете, в ко
торый бы горожане приносили не
нужные бывшие в употреблении 
вещи для нуждающихся.

Наши пенсионеры лишены воз
можности общения, многие днем 
остаются без присмотра, когда дети 
на работе Почему бы не организо
вать что-то вроде дневного пансио
ната для престарелых, наподобие 
детского сада?

Идей подобных быстрых, не тре
бующих глобальных денежных за
трат, решений можно найти много. 
Было бы кому их искать. М уници
палитет должен создать механизм 
отбора таких проблем и выработ
ку их решений.

При распределении бюджета 
должно быть два главных приори

тета:
1. Дети. М ы должны думать о 

будущем и защищать его уже сей
час по всем направлениям

2. Старики и инвалиды. М ы не 
можем спокойно думать о завтраш
нем дне. не обеспечив достойное 
сущ ествование престарелым и 
обездоленным Наши дети должны 
видеть ту заботу, они должны при
нять ее, как норму своей жизни

И только потом мы получим 
право обратить внимание на созда
ние нормальных условий жизни 
для себя! Ж ить чисто, по-людски, 
в современном жилье, и в совре
менном городе - достойном конца 
20 века

Но главная задача завтрашней 
власти это поиск будущего горо
да. Н у ж н о  трезво  о ц ен ить  
положение в котором находится го
род сейчас, просчитать возможные 
пути его развития. Но какими бы 
не оказались результаты этих рас
четов власть обязана обеспечить 
горожан заблаговременной защи
той от неожиданностей завтрашне
го дня Человек должен чувство
вать себя неуязвимым, уверенным 
в своем городе и знать заранее, что 
его может ждать.

Если мне окажут доверие мои 
избиратели, то еще одной из са
мых главных своих задач я вижу 
информирование их о деятельнос
ти Лумы Я полагаю, что до сегод

няшнего дня городская Дума была 
лишена возможности регулярного 
и независимого информирования 
горожан о своей работе через сред
ства массовой информации. Дума 
должна иметь возможность неза
висимой подачи своих сообщений, 
возможно, через собственную прес
с-службу.

Настало время, когда я, как 
гражданин, как врач, имеющий 25- 
летний опыт работы на Севере, как 
человек, который постоянно сопри
касается с человеческими судьба
ми получила моральное право на 
разработку и реализацию решений, 
имеющих значение для всего горо
да. Думаю, что весь опыт моей 
жизни дает мне право выдвигать 
себя кандидатом в городскую Думу.

записала Галина Ярось
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