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"ЕСЛИ НАДО - ВОЗЬМУ 
В РУКИ И ЛОПАТУ..."

Беседа с г.чаооа администрации Мегиопа 
Егором Ивановичем Горбатовым

Тема сегодняшней нашей беседы с 
главой администрации Мегиона Егором 
Ивановичем Горбатовым, несомненно, за
интересует многих мегионцев. Это про
блема благоустройства нашего города.

- Егор Иванович, бытует мнение, что 
сфтяные" и "газовые" столицы Тюмен-

■> ссвсра, как ни старайся, не приве- 
что называется, в "Божеский вид".

Десхать, люди едут туда за "длинным 
рублем" и им, в общем, все равно, что их 
окружает. Согласны ли Вы с этим мнени
ем?

- Я полностью согласен с тем, что 
Мегион - "нефтегазовая столица", а вот с 
тем, что мы обречены жить в запустении 
и разрухе - категорически нет! У меня, 
как и у любого мегионского старожила (а 
когда-то, двадцать лет назад, я приехал 
сюда геологом), душа болит за родной 
город - хочется видеть его как можно 
более обустроенным, уютным п краси
вым. Я думаю, это наше общее желание, 
потому что мы все приехали сюда жить.

- Конечно, никто не хочет жить в 
грязном и неуютном городе, и все хотят, 
чтобы вокруг были чистота и уют.
Что Вы, как глава администрации, дела
ете для того, чтобы наладить в городе 
достойную жизнь?

- Именно городская администрация 
планирует н финансирует работы по

пгоустройству города, именно адми- 
«страция выступает заказчиком всех 

этих работ и "дает добро" на их проведе
ние. Вы, конечно, знаете, какая нелегкая 
ситуация сложилась у нас с бюджетом в 
этом году. Тем не менее, город продол
жает жить - асфальтируются дороги, 
прокладываются теплосети, вывозится

ор, озеленяются улицы, ремонтиру- 
iv .ся и открываются школы. А  ведь все 
это стои т денег: людям, которые заняты 
благородным делом поддержания города 
в чистоте, надо платить, надо платить за 
материалы и технику. Так что забот у 
меня хватает.

- Л не воспитывает ли это у жителей 
иждивенческие настроения - "добрый 
дядя" из администрации заплатит, 
строители заасфальтируют улицу, и 
снова можно замусоривать ее в свое 
удовольствие?

- Ну зачем же так резко! Уж прямо 
сразу - "иждивенческие настроения"! Я 
думаю, людей, которые совершенно рав
нодушны к виду города,.у нас немного.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Основным заказчиком по благоус

тройству Мегиона является админис
трация города.

Планом благоустройства на 199G год 
предусмотрено выполнение работ на 
г-мму 6,5 млрд. рублей. За 8 месяцев

ущего года подрядчиками освоено 
4о/5 млн. рублей.

С целью поддержания производст
ва, сохранения рабочих мест в ведущих 
предприятиях города местные органы 
власти считают своим долгом предос
тавлять фронт работ городским строи
тельным организациям. Именно поэто
му объемы работ по асфальтированию 
проездов и площадок в микрорайонах

переданы к выполнению СУ АООТ "М е
гионнефтегаз". За 8 месяцев выполнено 
асфальтирование в 13 и 15 микрорай
онах, проезд к аттракционам, за что из 
средств местного бюджета строители 
АО МНГ получили 4183 млн. рублей. 115 
млн. рублей оплачено из местного бюд
жета СУ-920 за ремонт дороги в жилпо- 
селок СУ-920.

На 377 млн. рублей выполнены рабо
ты по благоустройству микрорайонов 
собственными силами МОГКХ.

Таким образом, благодаря местному 
бюджету и город хорошеет, и предприятия 
города имеют возможность реализовать 
свои производственные мощности.

ГЛАВ А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ  
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 1 ОКТЯБРЯ 1996 г.

МЕЖДУНАРОДНОГО "ДНЯ ПОЖ ИЛЫ Х"

В связи с празднованием "М еж дународного  
дня пож илы х"

1. Утвердить мероприятия по подготовке и 
проведению  "М еж дународного  дня пож илы х" .

2. Ф инансовом у отделу администрации города 
(В.А. Степенко) произвести ф инансирование по 
выполнению  мероприятий, посвящ енны х "Дню  
пож илы х" из фонда социальной защиты населения 
на расчетный счет 694701 в РК Ц  г.М егиона в 
сумме 892200000 руб.

3. К о н т р о л ь  за  в ы п о л н е н и е м  д а н н о г о  
распоряжения оставляю  за собой.

Е. ГОРБАТОВ.
(План мероприятий читайте на стр. 2.)

/ о/ст норн  - М е ж  
дународнын день по
ж илых .иоден. П ро
сим не забыть в этот 
день своих пожилых 
людей, которые про
должают работать 
и которые ушли на 
п ен си ю  с Ваш его  
предприятия, отдав 
ему здоровье и силы. 
Окажите им должные 
знаки внимания.

Д е л а й т е  добро  
сейчас!

Управление соци
альной защиты  

населения.

Как известно, мы регулярно проводим 
"чистые пятницы", в ходе которых со
трудники городских предприятий наво
дят порядок на отведенной им террито
рии. Конечно, все идет не так гладко и 
хорошо, как хотелось бы, но определен
ный, пусть небольшой, эффект уже есть 
- город становится чище (во всяком слу
чае, такое мнение, по данным опросов, 
складывается у горожан).

- Скажите, а Вам никогда не хотелось 
вместе со всеми сотрудниками адми
нистрации вооружиться метлами и 
самим навести порядок на каком-ни- 
будь конкретном участке города?

- Если понадобится, то возьму и мет
лу, и лопату, я никакой работы не боюсь. 
Но я не сторонник разыгрывания спек
таклей перед народом. Работа главы ад
министрации не в том, чтобы ходить в 
ватнике и самолично чинить каждую 
колдобину. Задача главы города - обеспе
чить бесперебойную работу соответству
ющих служб и конкретных исполните
лей. Кстати, бесперебойную - значит, 
незаметную. Чем меньше люди будут 
думать о том, куда выбросить мусор, где 
поставить автомобиль, как пройти по 
улице - тем выше будет оценка моей 
работы.

- Спасибо за беседу. Желаю Вам успе
хов в этой работе! » >

Беседу вела 
Е. РЯБИНИНА.

ПРЕТЕНДЕНТОВ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ

Борьба за депутатс
кие места в городской 
Д у м е  о б е щ а е т  бы ть  
очень жаркой. П о со 
стоянию  на 23 сентяб 
ря, выдвинуто 46 кан
дидатур. Кром е назван
ных в предыдущ их н о 
мерах нашей 1азеты, в 
предвыборную  борьбу  
вступили уж е М арина 
Владимировна Дранко, 
директор Дома творчес
тва, Владимир А лек сее 
вич Матвеев, председа
тель  правления М еги 
онского городского о б 
щества охотников и ры
боловов, Татьяна Еф и
мовна Николенко, пред
седатель Совета Тю м ен
ской областной  ассоци
ации молодеж ны х кол
лективов, координатор 
Ю горского региональ
ного движ ения^еверяп

’ В озр ож д ен и е ", Вера 
Павловна Есина, завуч 
С Ш  N  3, А н а т о л и й  
Я ковлевич  К и слухи н , 
б е з р а б о т н ы й , А л е к 
сандр А лек сан дрови ч  
Г а д а л о в , р а м щ и к  
М Б П Т О и  К О  N  2, Свет
ла н а  А л е к с а н д р о в н а  
И льиных, учитель  на
чальных классов С Ш  N 
6, С ергей  А лек сандро
вич Рычков, Нина И ва
новна Ш естакова, спе
циалист м олодеж н ого  
центра "Надеж да", Вла
д и м и р  Г р и г о р ь е в и ч  
Ц и ги ч к о , н а ч а ль н и к  
А Т Х  О А О  "Славнеф ть- 
М Н ГГ".

Е сть  у ж е  и о ф и ц и 
а льн о  з а р е ги с т р и р о 
в а н н ы е  в к а ч е с т в е  
кандидатов  в д е п у т а 
ты  го р о д с к о й  Д ум ы . 
И м и  ста ли  К им  Д ен  У

и А . Н . С поры ш .
Вклю чились в бор ь

б у  за пост главы адми
н и страц и и  ещ е двое 
претендентов, сделав
ш их заявку на регис
трацию  своих кандида
тур. Это А натолий  П ет
рович Чепайкин , на 
чальник М Б П Т О  и К О  
N  2, Николай А лек сее 
вич Романовский, гене
ральный директор стра
ховой  компании "П о л 
ис".

Выдвиж ение канди
датов на поСт главы ад
министрации и канди
датов в депутаты город
ской Думы  закончится 
26 сентября, в 18.00 ча
сов, по м естном у вре
мени.

J\ {
. Ч г. АЛЕШ ИН А.

Администрация города изыскала средства 
для льготной подписки на газету 
"Мегионские новости" для неработающих 
пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
инвалидов.

Мы ждем вас в редакции газеты 
"Мегионские новости" ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00. 
Стоимость подписки для вас на первое 
полугодие 1997 года - 20 тысяч рублей.
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Приложение N 1 
к Распоряжению главы 
администрации г.Мегиона

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОГО «ДНЯ 
ПОЖИЛЫХ»

ЗАКО Н
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТО НО М НО ГО  ОКРУГА

N  п/п Н аим енование мероприятий Дата

12.10.96 
в 14 час.

с 20.09 
по 20.10.

с 20.09 
по 20.10

1. Организация и проведение 1.10.96 
торжественного собрания, в 14 час. 
концерта, посвященного
«Дню пожилых».
Концерт, посвященный 
«Дню пожилых».

2. Оказание единовременной 
материальной помощи на 
заготовку овощей (2118 чел. 
х400 т.р. =  847 млн.)

3. Публикация в средствах массо
вой информации обращения к 
руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, 
коммерческих структур, сферы 

обслуживания об оказании 
знаков внимания, посильной 
помощи пожилым людям, ра
ботающим и отработавшим на 
предприятиях.

4. Публикация материалов в сред
ствах массовой информации о

долгожителях, особо отличивших
ся тружениках города.

5. Рекомендовать коллективам 
предприятий, организаций, 
учреждений организовать 
торжества, посвященные
«Дню пожилых», оказать ад
ресную помощь.

6. Рекомендовать коллективам 
сферы обслуживания орга
низовать в «День пожилых» 
бесплатные услуги парикма
херской (стрижка, укладка 
волос).

7. Организовать «Горячий теле
фон» 3-64-84, 3-32-90 по 
проблемным вопросам пожи
лого населения, по оказанию 
срочной социальной помощи.

8. Организация и проведение 
благотворительных обедов, 
вечеров, посвященных 
«Дню пожилых».

9. Посетить с* поздней Учениями 
Н-Вартовский дом-интернат 
для пожилых п престарелых 
инвалидов.

10. Мед. персоналу уделить макси
мум внимания пожилым людям, 20.10 
посетить их на дому, организо
вать доступное посещение мед. 
учреждений.

11. Обеспечить бесперебойный 
отпуск лекарств льготным 
категориям населения

12. Всесоюзному обществу ин
валидов организовать по
сещение на дому лежачих 
пожилых людей с поздрав
лениями.

13. Совету ветеранов войны и -»- 
труда организовать посеще
ние и поздравление лежачих 
пожилых людей.

14. Открытие Дома для преста- ноябрь 
релых и инвалидов.

15. Приобрести мед.автомаши- сентябрь 
ны для Дома престарелых
и инвалидов.

16. Произвести ремонт квартир, октябрь 
остро нуждающихся в нем 
пожилых людей (2 квартиры)

17. Произвести завоз и заго- октябрь 
товку дров на зиму пенси

онерам и инвалидам, про
живающим в частном секторе.

18. Установка и открытие па
мятников погибшим и умер- сентябрь 
шим участникам ВОВ ( 22 
памятника). s

19. Организовать экскурсии на 
выставки в городской музей,

ДШИ. 9.10.96
20. Организовать выезд на теп

лоходе по Mere, с остановкой 
на островах, берегу Оби.

21. Оказание помощи в приоб
ретении предметов первой 
необходимости пожилым 
из числа одиноких пеней 
онеров, участников ВОВ

22. Рекомендовать Агентству октябрь, 
печати и информации про- ноябрь 
вести льготную подпис
ку для неработающих пенсио
неров на 1 полугодие 1997г.
(2118 чел.).

1.10.96

30.09.96
1.10.96

20.09.
20 . 10.

1.10.96

1.10.96

20.09

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Начало в N  72.
Глава V. СТАТУС КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПРЕД

СТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО С АМ О УП 
РАВЛЕНИЯ.

Статья 38. Равенство прав и обязанностей кандида
тов в депутаты представительного органа местного само
управления.

Все зарегистрированные кандидаты в депутаты пред
ставительного органа местного самоуправления облада
ют равными правами и несут равные обязанности.

Статья ЗУ. Права и обязанности кандидата в депута
ты представительного органа местного самоуправления.

Со дня регистрации кандидат в депутаты представи
тельного органа местного самоуправления, находящийся 
на государственной или муниципальной службе либо 
работающий в средствах массовой информации, на время 
его участия в выборах не вправе использовать преиму
щества своего служебного положения.

После регистрации кандидаты по личному заявлению 
освобождаются от работы, службы и военных сборов со 
дня регистрации до дня официального опубликования 
результатов выборов. В течение этого срока территори
альная избирательная комиссия за счет средств, выделен
ных на подготовку и проведение выборов, выплачивает 
кандидатам денежную компенсацию в размере их сред
него месячного дохода, но не более 10 минимальных 
размеров заработной платы, установленной на момент 
регистрации кандидата.

Кандидат в депутаты представительного органа мес
тного самоуправления не может быть уволен с работы по 
инициативе администрации (работодателя), переведен 
без его согласия на другую работу или должность, в том 
числе на работу в другую местность, а также направлен 
в командировку, призван на военную службу и военные 
сборы со дня регистрации до дня официального опубли
кования результатов выборов. Время участия кандидата в 
депутаты представительного органа местного самоуправ
ления в выборах засчитывается в трудовой стаж по той 
специальности, по которой он работал до дня регистрации.

Кандидат в депутаты представительного органа мес
тного самоуправления со дня регистрации до дня офици

ального опубликования результатов выборов имеет право 
бесплатно пользоваться любыми видами общественного 
транспорта (за исключением такси), а также совершать 
поездки в пределах территории избирательного округа, за 
исключением такси и заказных рейсов. Оплата поездок в 
пределах территории избирательного округа производит
ся территориальной избирательной комиссией за счет 
средств, выделенных на подготовку и проведение выбо
ров.

Кандидат в депутаты представительного органа мес
тного самоуправления вправе в любое время до дня 
выборов снять свою кандидатуру. Если это сделано без 
вынуждающих к тому обстоятельств, территориальная 
избирательная комиссия относит на его счет соответству
ющую часть понесенных ею расходов по проведению 
выборов, включая средства, выделенные на предвыбор
ную агитацию.

Кандидат в депутаты представительного органа мес
тного самоуправления может иметь до 10 доверенных лиц, 
которые на основании заявлений в письменной форме 
кандидата и гражданина с согласии быть доверенным 
лицом регистрируются территориальной избирательной 
комиссией. Доверенное лицо получает от территориаль
ной избирательной комиссии удостоверение и осущес
твляет агитационную деятельность, способствующую i 
бранию кандидата. На указанный з части второй nacTi 
щей статьи период администрация (работодатели) обяза
ны предоставлять доверенным лицам по их просьбе неоп
лачиваемый отпуск. Кандидаты, назначившие доверен
ных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об 
этом территориальную избирательную комиссию, кото
рая аннулирует выданные этим доверенным лицам удос
товерения.

Кандидат в депутаты представительного органа мес
тного самоуправления не может быть привлечен к уголов
ной ответственности, арестован или подвергнут мерам 
административного взыскания, налагаемым в судебном 
порядке, без согласия соответствующего городского, рай
онного прокурора. Давая такое согласие, прокурор немед
ленно извещает об этом территориальную избирательную 
комиссию.

Чрезвычайная ситуация

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ -
скаяп.ч бы инвестпып штоп/ншшн, посетив 

Ma.ioee.Meiuuj по ц.ище Свободы, 1(1
А  ВОТ ОНИ живут. Они - ЭТО 

наши горожане: инженеры, ассе
низаторы, учителя... Больше 2Q.се
мей проживают здесь. Простые, 
скромные труженики, которые 
живут в городе от 7 до 16 лет. 
Трудятся добросовестно па своих 
предприятиях и ждут... Ждут, что 
вот-вот переселятся в нормальное 
жилье, которое считают, что зара
ботали, и на это имеют все основа- 

^и я . В таком ожидании в малосе- 
мейке выросли дети, и внуки поя
вились, а семьи все живут, ютясь 
тремя поколениями в одной ком
натушке.

С виду эта злополучная дере
вяшка ничем не отличается от де
сятков других, на которые "богат" 
наш город. И досталась она городу 
как наследство от бывшего треста 
"Мегионнефгепромстрой".

Не буду писать, в каких услови
ях приходится жить там людям. Об 
этом мы уже рассказывали на стра
ницах нашей газеты, в передачах 
городской студии телевидения. 
Скажу только одно: стены дома 
поддерживаются коврами да ме
белью жильцов, потолки обвалива
ются то в одном, то е другом месте, 
в коридоре на втором этаже зияет 
сквозная дыра, в которую прова
лился плотник, пытавшийся отре
монтировать крышу...

Дом со времени ввода ни разу 
не ремонтировался. Отсюда непри
годность всех коммуникаций: они 
практически пе работают, а поэто
му о кухне, ванной, туалете не 
приходится и говорить.

- Как хочется хоть годок - дру
гой пожить по -человечески, - гово 
рит 63-летняя Мннзара Ахметгаре- 
свиа Каюмова, работающая ассе
низатором в МОГКХ.

А  ведь она 21 год проработала 
на одном месте

Двух
б о л ь

А  как 
тесниться в 

зух не- 
ь ш и х 

ком натен 
ках много- 
д е т н о й 
семье Адян 
нз 6 чело
век? Есть 
в о п р о с ы  
здесь  по 
к а ж д о й  
семье. И не 
их вина, что, 
п р и е х а в  
сюда за ро
мантикой, 
проработав 
много лет, 
они так и не воплотили свою вторую 
надежду - заработать в этом суровом 
крае достойное жилище и все, то что 
к этому прилагается Не спросили 
этих людей и тогда, когда решили 
предоставить платное жилье своим 
работникам руководители нефтяно
го объединения. А  ведь здесь не одна 
семья работников этого ведомства 
проживает, а целых 7. Кто-то воз
можно и смог бы согласиться на 
платную квартиру, а большинство 
так и заявило: у  нас нет денег, чтобы 
заплатить даже первый взнос. Поэ
тому и просят: отремонтируйте хотя 
бы канализационную систему, на
ладьте отопление и свет, вставьте 
стекла в окна. С этим и пришли 
жители малосемейки в городскую 
администрацию.

Глава администрации Е.И. Горба
тов побывал в малосемейке вместе 
со своим первым заместителем В.Г. 
Михалевым, начальником МОГКХ 
Н.Ю. Никоновым и другими ответ
ственными работниками. Все согла
сились, что решение вопроса не тер
пит отлагательств. С одной стороны,

ш
ч

'1
администрация города чувствует свою 
зину перед жильцами этого общежи
тия за то, что приходится им жить в 
условиях, которые ни по каким м ер! 
кам не отвечают термину "челове
ческие", а с другой - почему этой 
вины пе чувствуют за собой тс же 
нефтяники, строители п другие пред
приятия, бросившие своих людей в 
жилгородкзх, поселках, деревяшках 
на произвол судьбы, вынудив таким 
образом администрацию города раз
гребать авгиевы конюшни?

Глава администрации принял ре 
шение: работников бюджетных ор
ганизаций по возможности пересе
лить в более пригодное жилье н 
поработать с руководителями ве
домств относительно семей, кото
рые у них на службе. А  пока все 
силы бросить на ремонт данного 
дома. Ведь на улице уже пошел снег. 
Каково-то сегодня тем, кто прожи
вает по адресу: Свободы, 16?

Г. ДОРОШЕНКО.
На снимках: момент встречи Е.И. 

Горбатова и В.Г. Михалева с жиль
цами. Фото И. АЛЕХИНОЙ.

Поправка

В прошлом номере "Мегионс- 
ких новостей" (N  74 от 20 сентяб
ря) допущена ошибка в инфор
мации "Будет из кого выбрать!"

В последнем абзаце пятую 
строку снизу следует читать: 
травматолог М Л П У Е.Н. Скотни
ков и далее по тексту.

СПРАШ ИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ
В редакцию позвонила житель

нице города, назвавшая себя 
Любовью Шиловой, и спросила, со
трудником какого городского об
щественно-молодежного центра 
является И. М. Гордеев, выдвинув
шийся на кандидата в депутаты 
городской Думы - того, который

работает от администрации, или 
какого-то другого.

Как сообщил заместитель гла
вы администрации А.Я. Филанов- 
ский, в городе появился еще один 
молодежный общественный город
ской центр, учредителем которо
го и является вышеназванный И.М. 
Гордеев.
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ЭКОНОМИЧЕСКИИ ПРОГНОЗ - 
ЭТО НЕ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ!

Фрагмент беседы литератора Виктора Козлова с начальником отдела экономики 
и прогнозирования администрации города Мегиона Надеждой Ермолаевой.

Надежда Петровна! Первые Ваши 
аналитические статьи, посвященные 
социально-экономической ситуации 
в городе и тенденциям се развития, 
я прочел в первых номерах городской 
газеты «Мегионские новости». И с 
тех пор, по возможности, регулярно и 
с интересом знакомлюсь с ними. По
мимо того, что в них всегда много 
любопытных цифр, меня привлекал 
стиль ваших материалов: жесткий, 
« мужской», что ли, без «дамских» 
сентенций, без «макияжа»... Отку
да это у вас? Ведь Вы выглядите 
мило, женственно... Более того, вы
ражение ваших фиалковых глаз не 
лишено мечтательности... Как это 
все совмещается: логика и мечта 
тельность?

- Виктор Николаевич! Благодарю за 
комплимент. Мне кажется - все логично! 
Прогноз - разве пе мечта? (смеется). По- 
моему, мечта, только основанная на изу
чении закономерностей и вероятностей
- в сухой цифири различных аспектов 
нашей жизни. Экономический прогноз 
базируется на научном базементе...

Но ведь и прогноз погоды - на науч
ной основе Метеорология солидная 
паука! И тем не менее...

- Кстати, при экономическом прогно
зировании учитываются и долгосрочные 
прогнозы погоды. Все учитывается, в том 
числе, н политическая ситуация. Пер
спективы социально-экономического раз
вития Мегиона напрямую зависят от со
стояния промышленного производства, 
>т федеральной политики в развитии 
ГЭКа и даже от взаимоотношений с 
новыми топливными концернами. От 
состава населения и демографической 
ситуации. Более того, мы учи тываем даже, 
так сказать, советский - ныне российс
кий - менталитет, в основе которого 
уверенность, что «закон - что дышло, 
куда повернул туда п вышло»., и 
надежда па -.«авось» и «небось». .

- Не хочу отбивать у Вас «х/iCp»: 
полагаю, что вскоре вы выступите li 
«Мегионских новостях» с очередным ана

литическим обзором. Но все же, вкрат
це, как мегионцы живут сейчас: хуже, 
лучше?

- Мы проанализировали жизненный 
уровень мегионцев за последние полто
ра года... Вот такая картина получается. 
Доля населения с доходом ниже потре 
бительского уровня снизилась с 9% до 
3%, г.е. в три раза или на 6% - как вам 
угодно. Доля же мегионцев с удвоенным 
потребительским доходом возросла с 33 
до 43%, т.е. увеличилась на !0%. «Бога
тых» было 5%, стало 7%. Тенденция улуч
шения есть.

- А как будем жить в ближайшее 
время? Месяцы, годы? На рубеже тысяче
летий?

- У нас разработана Программа пер
спективного социально-экономического 
развития города Мегиона па период до 
2000 года, с детальной проработкой по 
целевым программам на три года. На 
основе программ спрогнозирован город
ской бюджет по доходной и расходной 
статьям. Источником финансирования 
производственной сферы будуг средст
ва предприятии, а непроизводственной - 
местный бюджет, средства предприятий, 
и без них не обойтись! - внешние инвес
тиции. Ведь известнэ, что качество жиз
ни зависит от непроизводственной сфе
ры. И особенно - на севере! Над повыше
нием качества жизни мегионцев и при
званы работать мы, сотрудники адми
нистрации... Если реализуем Програм
му, значит, жизнь наших сограждан 
будет, безусловно, лучше.

- Гладко было на бумаге...
- «Про овраги», как я уже говорила, 

стараемся не забывать. Но... К примеру, 
цены на услуги растут, а качество их 
порой даже снижается. Тарифы за жи
лищно-коммунальные услуги с 1.01.97 г. 
увеличатся, а перебои с подачей элек
троэнергии п тепла вряд ли прекратятся, 
гак как технологии остаются прежние. В 
результате нестабильности производст
ва п низкого качества жизни меняется и 
демографическая ситуация, и рынок тру
да. Не секрет: уезжают профессионалы.

зместо них - зачастую беженцы, необу
ченные, разновозрастные...

- Надежда Петровна! Мне кажется, 
это тема отдельного разговора. И Вы об 
этом, надеюсь, поделитесь своими мыс
лями с читателями. Я же хотпл бы вер 
нуться к началу разговора. То, что Вы - 
профессионал и владеете ситуацией, это 
ясно.

- Спасибо. Профессионалы должны 
быть везде.

- С Вами согласен. И все же?...
- Моя трудовая биография Вас инте

ресует? Извольте. Моя мама работала 
заведующей аптекой. Мне очень нрави
лись аптечная чистота и порядок. Чтоб 
все было «по полочкам», ч тоб точно все
- «как в аптеке»! - это у меня оттуда: из 
детства. И потом; мне везло на учителей. 
В школе, в институте. Они учили мыслить 
логически, иметь свое мнение. Помню, 
преподаватель термеха... зам. декана...

- Неужто и сопромат изучали?
- И сопромат, и «Детали машин»... Я 

же технический вуз закончила: Саратов
ский политех. Сгройфак. По специаль
ности «Экономика и орган и :аппя строи
тельства». Так вот, наш зам.- aia гово
рил: «Не зубрите формулы 4 сбивай
те голову справочными м ч . *  риалами! 
Учитесь думать и пользоваться справоч
ной литературой. Овладевайте методи
кой обучения и самообразования. И это 
очень помогало, когда я стала работать 
по специальности, - а я, кстати, все время 
работала по специальности: начальни
ком планового отдела строительных ор
ганизаций. Двенадцать лет, прежде чем 
пришла работать в администрацию, я 
жила интересами мегионских строите
лей, знаю чем они «дышат».

- Работа Ваша, Надежда Петровна, 
Вам нравится?

- Да. И я желала бы продолжить ее. 
Но... выборы не за горами. Если придет 
новый мэр, возможно, будет формиро
вать новую команду...

- А с Горбатовым, нынешним мэром, 
Вам продуктивно работается?

Однозначно могу сказать: да! Горба

тов, как никто сейчас, овладел городской 
ситуацией. Знает насущные проблемы и 
решает их. Наладил связи с «внутрен
ним.  и «внешним» миром. Знает силь- 
I! ■ ‘ \<|Г)Ые стороны своей и оппозици-
• ■I:.: .1 команд. А  эго немало! Он знает 
..кг что можно ожидать от «сильных 
мира сего». Но, самое главное, мы, не 
только работники администрации, - мы, 
горожане - мегионцы, - знаем, что можно 
ожидать от Егора Горбатова, нашего мэра. 
Нынешнего. И, надеюсь, будущего.

- Надежда Петровна! Домашних за
бот у Вас много?

- Хватает. У  меня трое мужиков, ого
род п собака.

- Сейчас - и принято - и это мне 
нравится, кстати! В этом иногда весь 
человек проясняется - спрашивать «ас
трологические» сведения. Не могли бы 
Вы на это что-либо сказать.

- Извольте! «Л ев ». По гороскопу 
Цвет? Да вся радуга! Но, особенно, - 
изумрудный! То есть зеленый. Музыка? 
Вся! А  если мажорная/- с удовольствием 
слушаю. Даже если «младшим» крутит. 
Из спорта? ... Баня! Русская баня! Веник

чем не ракетка? Им тоже надо уметь 
пользоваться! Да чи-та-ю! Конечно, чи- 
та-ю! Куда - без книги? Если время есть. 
Сейчас, сожалею, но - надо! - в основном 
специальную литературу. Я ж - «Лев»! 
Работаю - так работаю, на совесть.

-Дай Бог, всем бы так. У Вас, з самом 
деле, сильная аура. Я все же наблюда,\ за 
выражением Ваших глаз, тем не менее.

- И ... что?
- Я в них замечал не только мечта

тельность, но и твердость и убея:ден- 
носп'ь. Я в них видел автора аналитичес
ких статей. И - спасибо за беседу.

С уваж ением  - Виктор КОЗЛОВ,

Если посмотреть на историю человечества с точки 
зрения того, как люди обеспечивали рост благосостоя
ния, то мы увидим, как тысячелетиями формировался 
огромный набор методов решения этой сложной зада
чи. Эти методы образуют важнейший элемент челове
ческой цивилизации. Их действие незримо, хотя опре
деляет жизнь каждого из нас от рождения и до смерти. 
Совокупность методов, создающих условия для выжива
ния и прогресса человечества, и называется экономикой.

Великий русский поэт, восхищаясь любимым Геро
ем, писал "...Зато читал Адама Смита и был глубокий

Эксперты Организации Объединен
ных Наций считают, что точнее всего 
уровень жизни населения характери
зует особый показатель - индекс разви
тия человека, учитывающий три оспов-

1 пых параметра: среднюю продолжи
тельность жизни, уровень грамотности 
и доходы на душу населения.

Бывший Советский Союз по индек
су развития человека был помещен 
экспертами ООН в 1991 году па 33 
место. Впереди всех: Япония, Швейца
рия, Австралия. Спорить с экспертами 

—ООН не приходи тся, поскольку избран
ные ими показатели действительно 
могуг многое сказать о том, как живут 
люди в той или иной стране, каково 
качество их жизни.

Качество жизни - это комплексная 
характеристика условий, в которых жи
вет человек, включая уровень потреб 
ления им материальных благ и услуг, 
доступность образования, культуры, 
развитость сферы медицинского об
служивания и состояние окружающей 
среды. Возможности же каждого от
дельного человека при стремлении к 
жизни качественной напрямую зави
сят от его доходов. Экспертами ООН 
определяется три категории среднеду
шевого совокупного дохода, нормаль
ный - 12 тыс. долларов СШ А в год; 
оптимальный - 7,2 тыс. долларов СШ А 
в год; минимальный - 3,6 тыс. долларов 
СШ А в год. Если человек имеет доходы 
ниже минимального уровня, он уже 
нищий.

Средняя зарплата трудящихся в ве
дущих европейских странах 13-15 тыс. 
долларов С Ш А в год или чуть более

эконом, то есть умел судить о том, как государство 
богатеет...".

Прошло более полутора века с момента, когда 
были написаны эти пушкинские строки, но и сегодня 
многие могут позавидовать Евгению Онегину, кото
рый имел столь хорошее экономическое образование. 
Вопрос этот не случайно выделен Пушкиным как 
центральное звено экономических знаний Онегина. 
Эта проблема, действительно, всегда стояла в центре 
внимания людей, едва они начинали задумываться 
над тем, что мы сегодня называем проблемами эконо

мического развития.
Понятия экономики и экономического развития 

стсль широки и многообразны, что ориентироваться в 
них рядовому гражданину очень трудно. Однако мно
гим людям интересно научиться грамотно судить о 
том, как "государство богатеет".

Сегодня мы начинаем публикацию материалов под 
рубрикой "Экономический ликбез", где в популярной 
форме и на примере г. Мегиона будут рассматривать
ся наиболее интересные для рядовых граждан вопро
сы экономики.

У РО ВЕН Ь Ж И З Н И  Н А С ЕЛ ЕН И Я
1000 долларов в месяц. Среднемесяч
ная зарплата в Мегионе за июль 1996 
года составила 2,747 тыс. рублей или 
518 долларов. То есть, жители территс 
рии, имеющей наибольший удельный 
вес в создании национального богатст
ва страны, имеют доходы ниже опти 
мальных по европейский школе.

В последние годы у всех на слуху 
появился экономический термин "про
житочный минимум", хотя понятие это 
известно людям издавна.

Прожиточный минимум - это уро
вень доходов, необходимых для приоб
ретения человеком продуктов питания 
не ниже физиологических норм, а так
же удовлетворения, хотя бы на самом 
низком уровне, его потребностей в 
одежде, обуви, оплате жилья, тран
спортных услугах., предметах санита
рии и гигиены.

Специалисты определяют количес
тво пищи, необходимое человеку для 
того, чтобы он не болел от  недоедания 
и не умер преждевременно. Например, 
для севера Тюменской области эти нор
мы в расчете на год определены на 
следующем уровне: хлебопродукты к 
ассортименте - ! 73 кг , картофель - 106 
кг., мясо - 31 кг., овощи - 91 кг., фрукты
- 17 кг., сахар и кондитерские изделия
- 25 кг., рыба - 18 кг., молочные продук 
ты - 150 кг., яйцо - 160 штук.

Другие специалисты определяют ми - 
нимальное потребление одежды и все
го того, что человек должен быть в

состоянии приобрести, но при э т о : не 
выходить на улицу за милостыней. За
тем эти Натуральные нормы потребле
ния умножаются недействующие цены 
и получается величина прожиточного 
минимума.

• На современном рынке труда про
житочный минимум реально должен 
служить лишь нижней границей зара
ботной платы. Это обстоятельство се
годня четко оговаривается законода
тельством многих стран, прямо опреде 
ляющим минимальный размер оплаты 
труда и его обязательность для всех 
работодателей. Однако в нашей стране 
в условиях экономического кризиса 
минимальная заработная плата падает 
ниже прожиточного минимума. После 
первого скачка цен в январе 1992 года 
прожиточный минимум оказался при
мерно в 4 раза выше минимальной 
зарплаты и лишь на 10-15% ниже сред
ней зарплаты в промышленности. По 
состоянию на 1.09.96 г., прожиточный 
минимум по г. Мегиону опережает уста
новленную правительством минималь
ную зарплату в 9 раз! (690 т. р. - прожи
точный минимум и 75,9 т. р. - минималь
ная зарплата). Правда, средняя зарплата 
по городу (2747 т. р.) превышает прожи
точный минимум почти в 4 раза.

Однако по сравнению с сентябрем 
прошлого года доходы 1раждан не уве
личились (средняя зарплата в сентябре 
1995 года - 2796 т. руб.), а прожиточный 
минимум вырос в 1,5 раза (против 454

т. р. в 1995 году).
Администрация г. Мегиона дважды 

проводила анализ распределения рабо
тающих г. Мегиона по уровню д о х о д о е .  
Результаты достаточно интересны и от
ражены в прилагаемой таблице.

Выводы из вышеизложенного мож
но не делать, все очевидно и так. Одна 
ко рост зарплаты не может происхо
дить сам по себе. Он должен быть 
страной "заработан", по об этом нужно 
говорить отдельно.

АНАЛИЗ 
распределения работающих 

Мегиона по уровню доходов на 
душу населения
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Познакомились мы с 

ней совершенно случай
но. Поезд по расписанию 
должен был идти трое су
ток, а в купе мы ехали 
только вдвоем и, как это 
часто бывает в дороге - 
разговорились.

Светлана - молодая 
женщина двадцати трех 
лет, блондинка с . огром
ными глазами. Она зара
батывала на жизнь пере
продажей вещей или как

лось, что я беременна.
После свадьбы Сережи

ны родители помогли нам 
купить однокомнатную 
квартиру.

Через полгода я заме
тила, что у мужа начались 
периодические приступы 
ярости. Потом он просил 
прощения и говорил: "Не 
обращай внимания! Ни
чего плохого я не имел в 
виду".

В армию Сережу не

шла в нормальную колею.
Хсюша ро-

Постепенно жизнь во- 
\.а в нормальную v 

Муж работал, K c i o i  

ела. Одно было плохо 
Сережа все больше пил, а 
когда я пыталась его обра
зумить, ответ был один. 
"Все пьют".

Все случилось однаж
ды вечером. В гости при 
шли Сережины родители. 
Муж был, как частенько 
случалось в последнее вре
мя, в сильном подпитии..

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ
это сейчас принято назы
вать - была челноком.

Ехали долго и Света, 
разговорившись, расска
зала о своей жизни:

- "Сережа был парень 
красивый, высокий, мно
гие девчонки по нему со
хли. Только я на него вни
мания не обращала. А  ког
да стали учиться в одном 
классе, мы подружились.

Где-то в середине учеб
ного года Сережка неожи
данно заболел. Конечно 
же, я пошла его навес
тить, а его мама, Лариса 
Витальевна говорит: "А 
Сережи нет. Его в област
ную больницу повезли с 
воспалением легких. Ме
сяц полежит и выпишет
ся". А сама нервничает, 
глаза отводит. Все Это мне 
очень странным показа
лось, но особого внима
ния я тогда не обратила.

И действительно, про
шел месяц, и Сергей вер
нулся в школу как ни в 
чем не бывало. В наших 
отношениях ничего не 
изменилось. Только за 
прошедший месяц я поня
ла, что сильно по Сергею 
скучаю. Мне постоянно 
его не хватало.

А  когда летом уехали с 
родителями и сестрой в 
отпуск, то мне и отдыхать 
не хотелось. Такая тоска 
взяла, что сил нет. Еле 
дождалась конца отпуска.

В сентябре счастливей, 
чем я, человека в целом 
свете не было, тем более, 
что и Сергей был также 
рад. Мы так любили друг 
друга!

Родители уже смири
лись с тем, что мы поже
нимся, как только по вос
емнадцать лет исполнит
ся.

Только Лариса Виталь
евна почему-то, частень
ко, глядя на меня, плакала.

Однажды я спросила 
Сережу:

- Я не нравлюсь твоей 
маме?

Он даже обиделся:
- Да ты что! Очень нра

вишься. Она сама говори
ла, что лучше невестку и 
отыскать трудно.

- Тогда почему она так 
странно на меня смотрит?
- удивилась я.

Сергей замялся на ми
нуту и ответил:

- Тебе просто показа
лось.

Пожениться нам при
шлось почти сразу после 
окончания школы. Оказа

забрали, ему дали белый 
билет. "Да у меня с детст
ва плоскостопие. Из-за 
такой ерунды теперь в 
армии не придется пахать. 
Нам же лучше - денег под 
заработаю, как люди за 
живем".

Работать он пошел в 
коммерческую фирму и 
зарабатывал довольно не
плохо, но начал он там 
выпивать и все чаще слу
чались приступы его не
объяснимой ярости. Но 
когда он так искренне из
винялся, я готова была про
стить все, что угодно. Ведь 
я так его любила!

Однажды вечером 
вместо Сергея пришла 
Лариса Витальевна и ска
зала: "Видишь ли, Светоч
ка, Сережа был вынуж
ден срочно уехать в ко
мандировку месяца на три. 
Он не сможет тебе пи
сать, будет очень занят, 
только меня по телефону 
предупредил".

- Но ведь мне скоро 
рожать! - Я не знаю, какие 
чувства в тот момент ис
пытывала. Мне было обид
но, больно, но не меньше 
было и удивления - ведь 
муж так хотел ребенка.

- Так надо, деточка. Так 
надо. Ведь здесь ваши ро
дители. Мы тебе с ра
достью поможем.

Вскоре у меня роди
лась девочка. Мне дей
ствительно очень помогли 
и мои, и Сережины.роди
тели. Дочку назвали Ксе
нией.

Вернулся наш папа. Он 
был бледный, худой и ка
кой-то отчужденный.

Дочь он полюбил сразу 
же, в этом не было ника
ких сомнений. Пыталась 
расспросить где он был, 
но Сергей отмаличивался.

но вел себя прилично. И 
вдруг он резко упал. Что 
было дальше я помню до
вольно смугно.

В общем - был боль
шой скандал. Сергея увез
ли в "психушку". Оказа
лось, что у него тяжелое 
нервное заболевание и 
ему нельзя было пить. Из- 
за этого участились при
ступы. Они и раньше слу
чались, но Ларисе Виталь
евне благополучно удава
лось их скрывать.

Нельзя передать сло
вами, что творилось со 
мной в те минуты. Только 
одно смогла спросить:

- Это может передать
ся Ксюше?

Немного помолчав 
Лариса Витальевна отве
тила.

- Точно не знаю, но, 
вероятно - может.

- Как Вы могли так пос
тупить? Ведь она ваша 
внучка?

- А Сереженька - мой 
сын. Причем единствен
ный. Он хотел, чтобы ты 
ничего не знала, и ребен
ку был очень рад. Может, 
еще ничего не случится.

Вскоре после этого я 
переехала к своим роди
телям и подала на развод. 
Сейчас сама зарабатываю 
на жизнь.

Ксюшу возила к раз
ным специалистам и мне 
ответили: "Если к 10 годам 
у нее не появятся симпто
мы заболевания, то побла
годарите Бога".

Светлана замолчала. 
Молчала и я. Что я могла 
сказать женщине, кото
рую, близкие казалось бы 
люди, обрекли на такую 
тяжелую долю - иметь 
больного ребенка?

Е. ЛЬВОВА.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ГЛУПОСТИ ЖЕНЩИНЫ - 

НА ВЗГЛЯД ПСИХОТЕРАПЕВТА
Женщины могут быть худшими сво

ими врагами, когда дело доходит до их 
отношений с мужчинами, считает пси
хотерапевт Лора Шлессинджер. В кни
ге, только что вышедшей из печати, она 
предупреждает о самых больших глу
постях, которыми женщина может ос
новательно испортить себе жизнь.

Психотерапевт предупреждает: - ос
терегайтесь мужчин незрелых и безот
ветственных, а также тех, кто пристрас
тился к наркотикам или алкоголю. Если 
вы останетесь с ним, то превратитесь в 
жертву его страданий и потребностей, 
будете разрываться между нуждами 
мужчины и своим стремлением помочь 
ему идти по этой жизни. Кончится все 
тем, что вы окажетесь в куда большем 
проигрыше, чем он сам. Если встретите 
такого мужчину, бегите от него и не 
думайте даже обмениваться с ним номе
рами телефонов;

- когда вам понравится какой-то но
вый мужчина, не забывайте: ловеласов 
на этом свете полно. Выждите шесть 
недель, прежде чем укладываться с ним 
в постель. Никогда не стремитесь убла
жать его. Слишком быстро предавшись 
сексу, вы можете серьезно подорвать 
уважение к себе, почувствуете отчая
ние и ужасное одиночество;

- насколько неразборчиво преданы 
подчас бывают женщины! Они вполне 
готовы не обращать внимания на лыси
ну своих партнеров и увесистые живо
ты, хотя те, в свою очередь, не преминут 
заметить о своей подруге: "Вообще-то 
она ничего, но вот ноги толстоваты". Что 
касается отъявленных врунов и из
менщиков, то вы с плачем будете 
доказывать, что не доверяете им, но

вместе с тем добавите: "Но (ох уж это 
"но"!) он же говорит, что любит меня". 
Слишком часто женщины связыва
ются с теми, кто доступен в данный 
момент, а это обычно не лучший вари
ант. Наберитесь терпения. Вы стоите 
куда большего:

- с начала сексуальной революции 
прошло уже много времени, но женщи
ны по-йрежнему обволакивают секс ро
мантикой. Они пребывают в иллюзии, 
будто страсть избавляет их от чувства 
неадекватности, одиночества, пустоты. 
Но у секса нет такой власти. Сила секса 
преходяща. И вы сами это поймете, 
когда утром проснетесь в постели с 
незнакомцем, которого, оказывается, 
терпеть не можете;

- те пары, которые живуг совместно 
до брака, разведутся быстрее, чем те, 
кто до женитьбы живет порознь. Если 
вы начинаете жить вместе, когда не 
уверены еще в нем полностью, то дела
ете это, наверное, лишь для того, чтобы 
заставить его больше любить вас. Счи
таете, что жизнь вместе - гарантия. Но 
для мужчин это лишь удовлетворение 
их собственных фантазий и превыше 
всего прочего удобство. Для женщины 
же это может быть унизительно;

- слишком часто женщина отказыва
ется от своих материнских инстинктов 
ради мужчины. Как сказала одна жен
щина, чем просто меня сразила, она бы 
пошла, скорее, на то, чтобы у нее был 
мужчина, который бьет ее детей, чем на 
то, чтобы мужчины не было вовсе. Не 
приносите детей в жертву мужчинам.

Александр Шальнев.
Газета "Сан", Великобритания.

МЕНЮ ВОСКРЕСНОГО 
ОБЕДА

БАКЛАЖАНЫ С 
ПОМИДОРАМИ
Снять кожицу с бак

лажанов и нарезать их
кружочками толщиной в 1 см, посолить, дать 
полежать 40 минут, чтобы извлечь из них 
жидкость.

Запанировать их в муке и поджарить на 
растительм масле. На другую сковородку пол
ожить разрезанные пополам помидоры, посо
лить, добавить перец и растертый чеснок, об
жарить. При подаче на стол на баклажаны 
положить обжаренные помидоры и посыпать 
зеленью.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПИРОЖКИ  
С МЯСОМ

Очищенный картофель натрите на терке, 
откиньте на сито, дайте стечь жидкости, до
бавьте муку, яйца, соль и все это замесите. 
Сырую говядину пропустите через мясорубку, 
посолите, добавьте лук, все перемешайте. Из 
картофельного теста сделайте лепешки, поло
жите на них начинку из мяса, обваляйте в 
муке, смажьте яйцом, обваляйте в сухарях, 
обжарьте, а затем потушите с луком и специ-. 
ями. Подайте на стол со сметаной или томат
ным соусом.

КАК ФРУКТЫ 
ЗАМОРОЗИТЬ

Для замораживания на
иболее пригодны зрелые и 
качественные фрукты.

Их необходимо заморажи
вать не позже двух часов пос
ле сбора урожая

Сразу замораживают не
большое количество фруктов.

Запаковывать фРУкты 
надо в такой материал, кото
рый не пропускает влагу, хо
рошо проводит холод и не 
распространяет никаких за
пахов.

Замораживать фрукты 
надо сразу же после их упа
ковки.

В процессе заморажива
ния и хранения должна под
держиваться постоянная тем
пература.

Замороженные фрукты 
следует использовать до окон
чания предельного срока хра
нения, когда они сохраняют 
все вкусовые качества и пи
тательную ценность.

При замораживании 
фруктов необходимо строго 
соблюдать рекомендации и 
инструкции по обработке, 
упаковке и замораживанию 
фруктов.
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