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ОТ РЕДАКТОРА

Много елей, очень похожих друг на друга Де-
дов Морозов и беспредметных композиций – 
примерно так можно описать новогодний облик 
нашего города. 

Общественное мнение пока не решило однознач-
но, хорошо это или плохо, нравится им или нет, как 
украшен Мегион к праздникам. Кто-то в восторге от 
фигур, которые установили на кольце при въезде, 
другие рады любой новогодней инсталляции («Те-
перь хоть праздник чувствуется!»), третьи никого 
не критикуют и сами украшают свой двор или стро-
ят всем домом каток, как вышло на улице Суторми-
на. В город-сказку, как было задумано городскими 
властями, Мегион, наверное, так и не превратил-
ся. Или эта сказка – точно для взрослых, в которой 
герои ругаются на дворы, засыпанные по пояс сне-
гом. Всю праздничную картину портят только пло-
хо убранные от снега дворы, торчящие подснежни-
ки – брошенные автомобили – и отсутствие возмож-
ности пешеходам нормально передвигаться...

Как бы там ни было, но праздничного настро-
ения огромные снежные мартышки, ледяные аб-
стракции и светящиеся олени и огоньки на окнах 
точно прибавляют. В этом уверен фотокорреспон-
дент «Агоры» Игорь Кошелев, который отправился 
на улицы города с одной целью – запечатлеть, в ка-
ком виде Мегион встречает 2016 год.

ПЛЕСНИТЕ ВОЛШЕБСТВА!
ПРЕВРАТИЛСЯ ЛИ МЕГИОН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ В ГОРОД-СКАЗКУ? 

На въезде в Мегион  – снежные Дед Мороз и 
Снегурочка. Многие увидели в них представите-
лей двух ветвей власти в городе – исполнитель-
ной и законодательной, с улыбкой признаются 
горожане. 

А вот ледовый городок на центральной пло-
щади жители раскритиковали  за то, что он… изо 
льда. Прозрачный материал просят заменить на 
плотный снег. И  раскрасить разными красками.  

У авторов новогодних композиций у «Купече-
ского двора»,  городской стоматологии, «Жемчу-
жины» и ТЦ «Мегион» чувствуется один творче-
ский почерк. 

В сквер 500-милионной тонны нефти лучше прийти ве-
чером, чтобы своими глазами увидеть световые фигуры. 

Событие декабря. История о том, как жители 
дома по улице Сутормина  вместе с детками за-
ливали каток, попала во все новостные ленты го-
рода!

СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ГОДА! 

Однажды я решила поставить экс-
перимент и почти год не отмечала 
никаких праздников. Ни 8 Марта, ни 
день рождения, ни даже День всех 
влюбленных. 

Делала это осознанно, чтобы впу-
стить в свою жизнь другие  – некален-
дарные  – поводы для радости, встреч 
с родными и близкими. Продержалась 
почти год, а накануне Нового года не 
устояла. Новогоднее настроение такой 
силой текло отовсюду – из ленты ново-
стей в социальных сетях,  по радиовол-
нам в автомобиле, из длинных разгово-
ров коллег, вереницы пробок в сторону 
магазинов. И устоять этому потоку ра-
достного настроя не было никакого же-
лания. 

Новогодняя пора стала для нас осо-
бым временем, когда мы все думаем о 
самом лучшем, строим планы на буду-
щее,  превращаемся в  жителей с боль-
шим обладанием, которым принадле-
жит не только их собственная жизнь, но 
и весь город, весь мир. И помня о том, 
что все задуманное в Новый год, обя-
зательно сбывается, мы попросили жи-
телей Мегиона и Высокого озвучить са-
мые заветные желания. И знаете, тот 
портрет города, который можно нари-
совать из пожеланий, нам очень нра-
вится!  

Наша редакция тоже загадала свое 
желание. Мы желаем Мегиону, чтобы 
в будущем году газета «Агора» выходи-
ла каждый месяц многотысячным тира-
жом! Пусть каждый выпуск будет напол-
нен живыми, актуальными, острыми и 
полезными материалами, которые за-
ставляют задуматься и начать действо-
вать. Пусть больше жителей делятся с 
нами своими мыслями, идеями, проек-
тами! Пусть газета оправдает свое на-
звание, став настоящей площадкой для 
обсуждения и решения городских про-
блем! Пусть будет больше хороших  ин-
формационных поводов  и добрых ново-
стей! 

Галина Липатова, 
главный редактор газеты «АГОРА», 

gazeta_agora@mail.ru
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«АГОРА» УЗНАЛА, ЧТО…
…Николай Фердман сменил 
депутатскую деятельность
на работу в администрации города

С декабря этого года 
Николай Григорьевич 
Фердман, экс-депутат 
Думы города, выполня-
ет обязанности консуль-
танта главы по здраво-
охранению, это – новая 
должность для Мегиона. 
По замыслу главы горо-
да Олега Дейнека, но-
вый специалист будет 
курировать одну из са-

мых проблемных сфер города – здравоохранение, 
полномочия по управлению которой находятся у 
окружных властей. «Здравоохранение почти пол-
ностью передано в округ, но содержание зданий 
и взаимодействие с жителями остались на нас. С 
жалобами идут к нам: плохо встретили, плохо ле-
чили, там грязь… Раньше был департамент здра-
воохранения, который контролировал медицину, 
сейчас эта ниточка разорвана. Я не врач, не знаю 
СНИПов, точно так же их не знают другие чинов-
ники в администрации, это не их профиль. Нужен 
человек, который знает медицину изнутри, изучил 
нормативно-правовые акты, знает все взаимоотно-
шения. Нужен человек, который, если придут жи-
тели с проблемами, сможет им все разъяснить и 
разумно принять решение по исправлению оши-
бок», – рассказывал «Агоре» Олег Дейнека нака-
нуне назначения. Помимо работы с гражданами в 
обязанности нового консультанта также вменено 
развитие строительства объектов здравоохране-
ния в городе, в частности – терапевтического кор-
пуса, детской поликлиники. «Сейчас работа поти-
хоньку налаживается, жалобы от жителей поступа-
ют, Николай Григорьевич занимается плотно обра-
щениями, оптимизирует работу учреждений здра-
воохранения. Первой победой стала вакцинация 
работников нескольких предприятий от гриппа, 
почти 600 человек получили эту услугу за счет сво-
их предприятий», – поделился с нами глава города.

Стоит отметить, что с уходом Николая Фердма-
на из Думы освободилось место, и в сентябре 2016 
году будут проведены довыборы в городской парла-
мент по его избирательному округу №12.

…У главы станет больше замов
В конце декабря в Мегионе утверждена новая 

структура администрации города, ее принятие 
влечет за собой кардинальные кадровые переста-
новки. По принципу регионального Правитель-
ства создается департамент инвестиций и проект-
ного управления, именно его специалистам пред-
стоит реализовывать программы жилищного стро-
ительства, развивать транспортную систему и 
жилищно-коммунальный комплекс. Вновь возро-
дят ликвидированное несколько лет назад управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства. По фак-
ту изменения структуры администрации касают-
ся перераспределения полномочий по управлению 
ЖХК, сферой жилищного строительства и выстраи-
вания отношений с бизнесом. Главе напрямую бу-
дут подчиняться первый заместитель, четыре зама 
и уполномоченный по делам.

Стоит отметить, что при принятии решения по 
новой структуре Думой лишь 11 депутатов из 19 
проголосовали «за». 

…«АВТОБАН» возобновит 
строительство дома

Дорожно-строительная компания «АВТОБАН», 
которая в нашем городе ведет строительство соци-
ального жилья, намерена в будущем году возобно-
вить строительство дома в 11-м микрорайоне, на пе-
ресечении улиц Первомайская – Нефтяников. Его 
новоселами станут 210 семей. В этом году стройка 
была заморожена – из-за туманных перспектив по 

выкупу жилья по соцпрограммам. Не секрет, что 
большая часть квартир в новостройках выкупает-
ся администрацией города на эти цели. В будущем 
году предприятие завершит строительство 12-этаж-
ного дома, расположенного по улице Строителей, 
здесь – 142 квартиры. Ранее компания уже ввела не-
сколько высоток в городе, в частности, на ул. Стро-
ителей, 8 и на ул. Западной, 1, в общей сложности 
силами «АВТОБАНа», управляет которым депутат 
окружной Думы Алексей Андреев, уже построено 
почти 25 тысяч квадратных метров жилья. 

Как рассказали в компании, в перспективе – за-
стройка еще двух участков. В аренде у предприя-
тия участок на 12 тысяч квадратных метров в 22-м 
микрорайоне города и участок в Высоком, проект-
ная мощность которого  – больше 16 тысяч квадрат-
ных метров жилья. «Пока эти проекты – на уров-
не переговоров с администрацией города, – пояс-
няет Алексей Андреев. – В 22-м микрорайоне уча-
сток не обеспечен инженерными сетями, нет до-
рожной сети в этой части города, это зона контро-
ля администрации Мегиона. По участку в поселке 
Высокий решается вопрос о целесообразности воз-
ведения именно здесь такого количества новых ме-
тров – при условии, что потребность в новострой-
ках здесь не растет. Мы уже приняли решение воз-
обновить в 2016 году стройку в 11-м микрорайоне 
города, отправной точкой по двум другим участкам 
станет март будущего года. Для нашей компании 
строительство жилья – это в чистом виде социаль-
ный бизнес, мы – строители дорог, наша прибыль 
при отсутствующем коммерческом рынке жилищ-
ного строительства – минимальная».

…В 2016 году создадут Молодежный 
парламент при Думе города 

Давняя мечта о Молодежном парламенте мо-
жет стать реальностью. В Думе города начали раз-
работку положения о Молодежной палате, об этом 
«Агоре» сообщила председатель Думы Елена Корот-
ченко. Пока подробностей мало. Известно, что ку-
рирует создание Молодежной палаты лично Влади-
мир Бойко. Как будет формироваться парламент, ка-
ким будет возрастное ограничение, какие полномо-
чия получат молодые политики? Все эти вопросы – 
пока предмет обсуждения. «Все зависит от того, что 
мы хотим? Можно создать детский парламент – для 
школьников, но я за «взрослый» вариант. Если мы 
хотим от парламента взвешенных решений, то в го-
родскую политику должны прийти студенты, семей-
ные люди, работающая молодежь», – делится мыс-
лями Сергей Сапичев, который состоял в семи рабо-
чих группах по созданию Молодежного парламента 
в нашем городе. – Второй момент – как будем отби-
рать кандидатов? Я за то, чтобы были две системы, 
пусть молодежные организации и предприятия де-
легируют своих специалистов, а вторые 50 % парла-
мента формируются по итогам открытых выборов, 
тогда смогут проявить себя новички. И должно быть 
какое-то вступительное испытание для всех, чтобы 
человек не просто так получил новый статус, а уже 
потрудился на старте!»

Стоит отметить, что молодежь города восемь 
раз выхода с инициативой о создании Молодеж-
ного парламента к депутатам дум разных созы-
вов. Сегодня Мегион – единственный муниципа-
литет в Югре, в котором нет своего молодежного 
консультативно-совещательного органа. 

…Юная спортсменка из Высокого 
представит наш город
на первенстве Урала

Полина Назарян готовится к выступлению в со-
ставе сборной автономного округа на чемпионате 
по боксу Уральского федерального округа. Участие 
в столь престижном соревновании для спортсмен-
ки стало возможным после победы на чемпионате 
и первенстве ХМАО по боксу среди девочек, деву-
шек и женщин, которые прошли в окружной сто-
лице в начале декабря. Полине – 13 лет, она высту-
пает в весовой категории 48 килограммов, трени-
рует ее отец – тренер-преподаватель Сергей Наза-
рян. «В случае, если на первенстве УрФО спортсмен 
занимает первое-второе место, он получает право 
на участие в первенстве России», – говорит Сергей 
Варданович.

Также в декабре мегионские спортсмены пред-
ставили город на Всероссийских соревнованиях по 
боксу, посвященных памяти мастера спорта России 
Вячеслава Старчука. Из Тобольска юные спортсме-
ны вернулись, пополнив командную копилку на-
град. Руслан Алиев и Александр Расцепин стали зо-
лотыми призерами, Андрей Митрофанов, Магомед 
Мусаев, Никита Китаев получили серебряные награ-
ды, Владислав Иванов стал обладателем бронзы.

Нужен ли городу Молодежный парламент, и каким 
он должен быть? Кто достоин войти в него? 
Пишите свои мнения: gazeta_agora@mail.ru!

Почему первые кадровые решения нового главы 
вызывают столь пристальное внимание городских 
парламентариев и экспертов? Читайте в колонке 
нашего аналитика в январском выпуске.

ФОТОФАКТ

Мамам – цветы!
В День матери, который традиционно от-

мечается в последнее воскресенье ноября, со-
трудники фонда развития города «МЫ ВМЕ-
СТЕ» и общественных приемных депутата
А.В. Андреева поздравляли главных виновниц 
торжества. 

Поздравление этого года в Мегионе стало 
особенным – в родильном отделении городской 
больницы жительницы, недавно ставшие мама-
ми, получили цветы и небольшой запас подгуз-
ников для своих малышей. Участие в акции при-
няла и местный депутат, постоянный партнер 
мероприятий фонда, мама троих детей Ильяна 
Багишева. 

«В этот день в отделении находилось восемь 
мамочек, которые не ожидали поздравлений… 
Сначала, конечно, было удивление, а потом они 
с улыбкой говорили нам: «Спасибо!». Мы сдела-
ли хорошее дело!» – делится впечатлениями спе-
циалист фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» 
Игорь Кошелев.



– Сергей Васильевич, во-
прос, традиционный для 
именинника – каковы глав-
ные результаты работы за 
эти годы?

– Самая важная для нас 
победа, наш успех – это то, 
что фонду доверяют. Одно 
из первых событий, которое 
мы провели в Мегионе четы-
ре года назад, – круглый стол 
по развитию спорта в горо-
де. Помню, как нам тогда го-
ворили: «Есть же «Меценат», 
что можете вы?». Сейчас, на-
верное, уже всем понятно, 
что может фонд. С нами ра-
ботают крупные предприя-
тия, мы привлекаем неболь-
шой бизнес, сотруднича-
ем с администрацией, нами 
были выдвинуты кандидаты 
в депутаты города, горожане 
приходят в фонд со своими 
идеями, проектами, пробле-
мами. Буквально только что 
вернулся с новогодних елок, 
которые мы проводили для 
социально незащищенных 
семей. Вручили 1 208 подар-
ков деткам, 1 208 детей по-
смотрели спектакль. И это, 
пусть небольшое, событие – 
пример того, как могут ра-
ботать местные сообщества 
в решении одной пробле-
мы. Мы, администрация го-
рода, предприниматели, де-
путаты решили подарить де-
тям праздник и нашли сред-
ства на покупку этих подар-
ков. Настоящее объединение 
местных сообществ.

– Была уверена, что в ка-
честве примера такого объ-
единения Вы назовете Ал-
лею славы…

– Елки были буквально 
накануне, и любой детский 
праздник – это всегда силь-
ные эмоции! Да, проект мемо-
риального комплекса памяти 
воинам всех времен «Аллея 
славы» – это, пожалуй, самый 
масштабный проект, в реа-
лизации которого участвует 
фонд в городе. Идея – обще-
ственная, ее озвучили ветера-
ны Афганистана, мы поддер-
жали, провели большую орг-
работу, подготовили проект, 
смету. Вместе с городскими 
сообществами провели два 
благотворительных бала, со-
брали больше миллиона ру-
блей, много это или мало, но 
деньги позволили нам выпол-
нить проектно-сметную до-
кументацию. Администра-
ция города приняла проект, в 
бюджете появилась строка на 
благоустройство участка для 
Аллеи. Деньги пока неболь-
шие – всего пятьсот тысяч
рублей… 

– А какова общая стои-
мость строительства?

– Сейчас понимаем, что 
выходим за цифру в 50 мил-
лионов. Но нужно уточнить: 
это будет не просто очеред-
ной городской памятник, это 
будет огромная территория 
для отдыха в 50 тысяч ква-
дратных метров, полностью 
благоустроенная... Продолжу 
о других результатах работы 
фонда. Есть проекты, с кото-
рыми мы попали «в ахилле-
сову пяту» города. Например, 
благоустройство дворов, это 
установка детских, спортив-
ных, игровых площадок. Дет-
ские площадки появились в 
шести дворах, спортивные – в 
четырех, в трех дворах – на За-
речной, 1, на проспекте Побе-
ды, 18 и на Новой, 7 – выпол-
нено полное благоустройство. 
Здесь можно и с детьми пои-
грать, и на турниках позани-
маться, и в волейбол сыграть 
с соседями. Этим летом от-
ремонтировали площадку на 
проспекте Победы, 9/1, 9/2, 
9/3. Хотя, вернее будет ска-
зать, отстроили заново, обу-
строили баскетбольную пло-
щадку в 500 квадратов. В бу-
дущем году здесь продолжим 
работу – уже будем ставить 
площадки. Наш расчет – что-
бы в каждом микрорайоне го-
рода появились свои площад-
ки в шаговой доступности, и 
мы уже близки к цели. Прави-
лом для нас стало следить за 
чистотой на площадках, орга-
низуем субботники, привле-
каем жителей. Тоже пример 
общего дела, народного тру-
да. Или наши акции по сбору 
вещей нуждающимся. Мы не 
открыли здесь Америки, это 
не наш авторский неповтори-
мый проект, нам просто вновь 
удалось объединить разные 
сообщества вокруг решения 
проблемы. Мы трижды в год 
проводим такие акции, каж-

дый раз помощь получают по 
20–30 семей, летом 2012 года 
работали с переселенцами из 
Юго-Востока Украины. И каж-
дый раз в акции участвуют 
по 10–15 парт неров, которые 
жертвуют теплые вещи, одеж-
ду для школы, игрушки, по-
суду, мебель. И это не только 
предприниматели, но и част-
ные лица. Осенью проводим 
такую акцию вместе с «Еди-
ной Россией» – «Твори добро».

– К слову, о «Единой Рос-
сии». Летом фонд активно 
поддерживал кандидатов 
в Думу города от ЕР. Нет 

ли тут путаницы: благо-
творительная организация 
вмешивается в дела поли-
тические…

– На самом деле мы ни-
сколько не вмешивались, мы 
поддерживали достойных жи-
телей, которые действительно 
несут ответственность за ка-
чество жизни в городе. А ведь 
это так созвучно нашей цели – 
помогать людям, повышать 
качество жизни в городах и 
поселках. Из 20 наших канди-
датов в Думе сейчас 16, это хо-
роший результат.

– Пока все у фонда скла-
дывается очень хорошо, но 
ведь наверняка есть про-
екты, которые не получи-
лись?

– Не назову их неудачны-
ми проектами, скорее – слож-
ными. Например, затянулось 
открытие мобильного дома 
для лиц без определенного 
места жительства. Мы выи-
грали грант, приобрели ва-
гончик, обустроили его и пе-
редали управлению соцзащи-
ты, этот дом должен был дать 
временный приют лицам, так 
называемым бомжам, осо-
бенно в зимнее время. Но 

пока мобильный дом не ра-
ботает, все уперлось в законо-
дательные нормы – с земель-
ным участком под домом, с 
прочими вопросами. Открыт 
дом будет не раньше июня бу-
дущего года. По очистке Сай-
мы тоже много вопросов, два 
года подряд мы чистили реку, 
привлекали внимание к ее 
проблемам, добились, что-
бы в бюджете города появи-
лась строка на изыскатель-
ские работы по восстановле-
нию русла реки. Свой проект 
мы завершили, теперь дело 
за администрацией города, 
но выясняется: власти не мо-
гут заложить средства в бюд-
жет на уборку берега, так как 
Сайма по документам нико-
му не принадлежит, по край-
ней мере, точно не на балан-
се города! Наше желание, 
чтобы на берегу Саймы поя-
вилась прогулочная зона, по-
прежнему велико, будем ра-
ботать дальше. 

– Вы говорили о поддерж-
ке  организаций. А как реа-
гируют жители на призы-
вы, к примеру, выйти на 
субботник? 

– У меня есть немало хоро-
ших и плохих примеров. Пло-
хой пример – из 600 квартир 
на субботник пришли только 
семьи из квартир 10. Просто 
проходили мимо, хотя при 
этом все хотят красивый, чи-
стый двор! И другой пример: 

почти сто человек пришли на 
уборку площадки на проспек-
те Победы, и самое интерес-
ное – это были далеко не жи-
тели дома. Пришли те, что 
из других дворов, те, кто лю-
бит здесь гулять с ребенком 
или играть в футбол. Хочет-
ся, чтобы ушло потребитель-
ское отношение, чтобы каж-
дый житель был хозяином го-
рода. Чтобы привить это мне-
ние, начали выпускать газету 
«Агора», ей уже полгода.

– Насколько глубоко 
учредитель, депутат Алек-
сей Андреев, вникает в дела 
и проекты фонда?

– Как идеолог Алексей 
Владимирович лично контро-
лирует каждую программу, 
сам выдает много идей, как 
заинтересовать местные со-
общества в улучшении жиз-
ни. Наверняка, дальше будут 
вопросы о финансовом уча-
стии. Отвечу сразу: процен-
тов 70 от бюджета – это вклад 
Алексея Андреева и компа-
нии «АВТОБАН», остальное 
привлекаем за счет грантов, 
предпринимательской дея-
тельности, участия других 
партнеров. Всего за четыре 
года на развитие Мегиона мы 
направили почти 40 миллио-
нов рублей. 

– Какое физическое до-
казательство своей рабо-
ты вы бы показали тем лю-
дям, которые сомневаются 
в благих намерениях вашей 
организации?

– «Это все пиар, Андреев 
просто отмывает деньги», – 
самое безобидное, что прихо-
дится слышать. И даже если 
взять такого человека, отве-
сти за руку и показать: вот, 
прекрасная дворовая пло-
щадка, она никуда не исчез-
нет, даже если в городе не бу-
дет Андреева или Благородо-
ва, то он своего мнения не из-
менит. Было бы хорошо, если 
бы не было молчунов. На тех 
же елках из полутысячи ма-
мочек никто ничего не ска-
зал, когда одна из жительниц 
начала возмущаться, что по-
дарок получила не так быст-
ро, как хотела. Хвалят редко, 
ругать привычнее… 

– Что изменилось бы для 
города, если бы фонд здесь 
не вел работу? 

– Как минимум, не было 
бы проектов развития на 40 
млн рублей. А если смотреть 
глубже… Фонд не дает спо-
койно спать очень многим 
в Мегионе. Взять ту же Сай-
му – мы заставили провести 
изыс кательские работы, до-
бились, чтобы город вошел 
финансово в участие в про-
екте по Аллее славы и по пло-
щадкам не даем покоя – каж-
дую ведь нужно принять на 
баланс, следить за чистотой и 
безопасностью. 

Галина Липатова
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СЕРГЕЙ БЛАГОРОДОВ:  
«2016 год будет сложным – финансово и политически. Будем 
работать, прицел на год  – завершить все проекты, закрыть 
все взятые обязательства. Опять же адресная помощь никуда 
не девалась, будем помогать жителям. Планируем снова 
развернуть грантовую программу  – для талантливых детей 
и коллективов города. Усилим сотрудничество с другими 
общественными организациями, пока сотрудничаем от акции 
к акции. У нас зарегистрировано почти 70 некоммерческих 
организаций, и есть планы сделать большие совместные 
проекты». 

ФОНД РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
В декабре исполнилось четыре года фонду развития го-

рода «МЫ ВМЕСТЕ». Сергей Благородов, исполнительный 
директор организации, рассказал «Агоре», почему фонд 
никогда не был карманной организацией своего учреди-
теля, и что изменилось бы в Мегионе, не будь здесь бла-
готворительных  проектов, отмеченных фирменным вос-
клицательным знаком фонда. 

40 млн рублей –40 млн рублей – 
столько направлено фондом «МЫ ВМЕСТЕ» 
на проекты в нашем городе.
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Я желаю Мегиону строиться, строиться и строиться! Желаю, чтобы в 
будущем году компания «АВТОБАН» депутата Алексея Андреева и другие 
инвесторы строили больше жилья, осваивали те площадки, которые есть, 
и выходили на новые участки! Пусть в домах мегионцев будет всегда теп-
ло и уютно! Второе пожелание коснется социально-культурной сферы: 
новые спортивные площадки, театры, музеи – все это должно быть у го-
рожан! Наши артисты показывают такие прекрасные представления, а 
увидеть их могут за один раз только человек 50, увы, очень маленький 
зал. Значит, нужен большой театр! И третье пожелание: желаю всем жи-
телям здоровья, оптимизма, надежды! Мы все вместе – администрация, 
депутаты дум города и округа, сами жители при поддержке окружного 
правительства – сделаем наш город привлекательнее и комфортнее! 

Олег Дейнека, глава Мегиона

Я желаю, чтобы 2016 год стал для Мегиона годом от-
крытий и завершенных дел! Желаю, чтобы были най-
дены решения всех затянувшихся вопросов, чтобы на-
шлись средства для замороженных строек, заверши-
лись компромиссами все спорные моменты, чтобы 
сдвинулись с мертвой точки очереди и были выполне-
ны все данные обещания! В том числе – данные самим 
себе!

Алексей Андреев, 
депутат Думы ХМАО-Югры,

учредитель фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ»

Я желаю Мегиону, чтобы в будущем году и в последующих го-
род получил самую разумную, эффективную, человечную и поря-
дочную управленческую команду, которая способна кардинальным 
образом изменить и улучшить жизнь горожан! И мы, команда Анд-
реева, всячески будем этому способствовать!

Алексей Шипилов,
заместитель генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»,

помощник депутата Думы Югры Алексея Андреева

Я желаю Мегиону в будущем году новых стартов для развития! И от-
ветственными за старты будут администрация и Дума города, мы долж-
ны объединить всех жителей, чтобы наш город стал первым во многом! 
Желаю, чтобы наши решения после принятия работали, действительно 
меняли жизнь к лучшему, а не уходили в архив. Например, мы утвердили 
новую структуру администрации города, и на эти подразделения ляжет 
двойная ответственность в будущем году! Но и в целом у каждого из нас 
есть свои задачи, как у жителей, будь то просто мегионец или должност-
ное лицо. И если каждый будет на своем месте, станет делать свое дело с 
душой и с заботой о городе или поселке, тогда Мегион и Высокий будут 
процветать, тогда им ничего не угрожает! Пусть 2016 год пройдет под зна-
ком бережливости, заботы о Мегионе и Высоком, о своем доме, о своей 
семье, о своих ценностях. Желаю, чтобы город стал любимым для всех го-
рожан, и чтобы только крепло желание каждого делать его богаче, ком-
фортнее, чтобы росло стремление заботиться о Мегионе, жить и работать 
именно здесь! 

Елена Коротченко,
председатель Думы Мегиона

Я желаю Мегиону, чтобы в будущем году в городе появился новый человек, кото-
рый бы реализовывал информационную политику, и чтобы все жители всегда были 
информированы обо всех новостях и событиях. Чтобы люди могли строить живой 
диалог с представителями власти, а не получать формальные отписки в ответ на 
свои проблемы. Чтобы лозунг «Власть открыта», который некогда провозгласила ад-
министрация, все-таки был воплощен в жизнь! 

Дмитрий,
администратор сообщества «Типичный Мегион» «ВКонтакте»

Как доктор я желаю Мегиону, чтобы в будущем году 
наш город наконец-то получил финансирование на но-
вый терапевтический корпус больницы! Пусть услуги 
врачей будут по-настоящему доступны, пусть исчезнут 
все очереди! Желаю, чтобы жители всегда были здоро-
вы, а в случае необходимости, чтобы каждый мог бы-
стро найти доктора, который ему поможет и вылечит 
от любого недуга!

Алексей Выдренков,
начальник центра – главный врач ЛДЦ «Здоровье»

ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз»

Желаю Мегиону, чтобы он расцветал еще больше – с каж-
дым днем. Я здесь живу уже 42 года, много чего есть вспом-
нить… Куда бы ни уехала, а все равно тянет домой, приезжа-
ешь, как на свою Родину. Здесь живет очень много хороших 
людей, если начну перечислять всех и благодарить – време-
ни не хватит! Но хочу сказать, не могу закрыть на это глаза: 
зря Андреева мэром не выбрали, он – за город, всегда помо-
гает, не смотрит ни на что! Нашим многим соседям помог, я 
вот снова в его приемной сегодня была. Он – умничка, дай 
Бог ему сто лет жить! Желаю, чтобы в Мегионе было поболь-
ше таких Андреевых!

Альбина Ивановна Добровольская,
пенсионерка

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
НАШЕМУ ГОРОДУ И ЕГО 
ЖИТЕЛЯМ

Желаю Мегиону в 2016 году хороших дорог! Чтобы все ули-
цы и проезды были благоустроенными! Чтобы каждая бездо-
мная собака нашла свой приют, и мы не боялись отпускать де-
тей играть во дворе!

Павел Ремшов,
электрогазосварщик СК «Сервис – нефть»

Я желаю, чтобы в будущем году в Мегионе стал строиться спортивный ком-
плекс  с плоскостными сооружениями, и чтобы в Мегионе появилось больше 
здоровых, жизнерадостных, занимающихся спортом людей!  Желаю, чтобы в 
Мегионе все дети были обеспечены местами в детских садах, и чтобы детские 
сады, которые строит в городе «АВТОБАН», были самыми лучшими в округе! 

Станислав Зайцев,
генеральный директор ОАО «Мегионжилстрой» 

ПУСТЬПУСТЬ

«Агора» расспросила жителей Мегиона и Высокого, что 

они желают родному городу и поселку в будущем году. Увере-

ны, что все задуманное точно сбудется. Нужно только точнее 

формулировать свои желания, а с этим проблем у нас нет: 

никакой фантастики, все пожелания Мегиону и Высокому – 

самые реалистичные и действительно нужные! 

БУДЕТ!БУДЕТ!
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Я желаю Мегиону в будущем году прибавить яркости – стать зеле-
нее, цветущее, чтобы было больше зеленых насаждений, клумб, газо-
нов, меньше – песчаных пятен. Желаю, чтобы застройка города стала 
разнообразнее, внешний вид новых зданий – красочнее. Пусть имен-
но в наступающем году при выдаче техзаданий застройщикам город-
ские архитекторы начнут учитывать необходимость подсветки зда-
ний, светодизайна – тогда город точно станет ярче!

Мои отдельные пожелания прозвучат для молодежи города. Каж-
дый раз приходится слышать, что молодым людям в Мегионе неку-
да пойти, нечем заняться… В этих словах есть справедливость, но я 
помню себя в молодости: мы брали клюшки и бежали играть на за-
мерзшее озеро! У вас есть большее – есть каток, вот-вот откроется Ле-
довый дворец, совсем немного осталось подождать! Я желаю, чтобы 
в будущем году молодежь Мегиона тратила все свои силы на личное 
развитие, чтобы каждый нашел занятие по душе, и чтобы даже ду-
мать было некогда о том, что в Мегионе нечем заняться или некуда 
пойти!

Анатолий Алтапов,
генеральный директор ОАО «Городские электрические сети»,

депутат Думы Мегиона

На самом деле мне хочется в новом году встречать как можно 
больше улыбающихся людей на улицах города! Если человек улыба-
ется – значит в его жизни происходит что-то хорошее, или он уча-
ствует в добром событии, или он нашел решение для своей пробле-
мы… Значит, у него есть повод для улыбки и для счастья! Для меня 
таким поводом стало бы возобновление в будущем году заморожен-
ной стройки спортивных плоскостных сооружений, строительство 
терапевтического корпуса или ремонт пешеходного тротуара на ули-
це Абазарова, по которому мне каждый день приходится ходить...

Игорь Шамиев,
директор МФЦ, депутат Думы Мегиона

Желаю Мегиону, прежде всего всем, кто любит спорт, в будущем году 
новых спортивных комплексов – для занятия разными видами спорта. 
Больше учреждений – больше спортсменов, больше побед, все просто! 
Желаю мегионским боксерам получить свой новый зал – комфортный, 
стационарный, в котором будем заниматься только мы! Это наша мечта  
уже много лет, пусть в 2016 году она наконец-то исполнится! 

Евгений Табаченко,
тренер-преподаватель ДЮСШ «Вымпел»  

Я желаю Мегиону в будущем году стать первым городом России, где 
действительно есть гражданское общество. Для меня это означает, что 
городские власти станут настоящими органами местного самоуправ-
ления, которые прислушиваются к мнению горожан и в развитии го-
рода, в решении его проблем делают акцент на мнение жителей, а не 
исключительно на свое видение. Да, видение власти складывается из 
собственного мнения и решений свыше, Правительства ХМАО. Но от-
счет идет с обратной стороны: с самого начала власти города должны 
донести до округа, что нужно жителям именно этого муниципалитета.

Сергей Благородов,
исполнительный директор фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ»

Я желаю Мегиону, чтобы в будущем году он вошел в число лучших го-
родов округа по благоустроенности. И чтобы в городе наконец-то поя-
вился мемориальный комплекс, посвященный памяти участникам всех 
военных событий – «Аллея славы». Уже лет 11 прошло с того момента, как 
я начал заниматься этой идеей, хотелось бы, чтобы в будущем году нача-
ли реальное строительство, деньги вроде бы пообещали на эти цели. Ко-
нечно же, я желаю мегионцам добра, здоровья, благополучия, чистого, 
безоблачного неба над головой, чтобы все желания сбывались!

Владимир Гайковой,
председатель Мегионского союза ветеранов Афганистана

Я желаю, чтобы в 2016 году наш Мегион стал краше, добрее, 
светлее, чтобы он радовал всех жителей, чтобы солнце свети-
ло ярче, и мы вместе со всеми, с главой, с обществом, нашими 
детьми, знали только хорошее и творили добро! А если гово-
рить о конкретном, то желаю, чтобы в Мегионе в наступающем 
году наконец-то появился мост через Сайму – по проспекту По-
беды. Желаю, чтобы начали строить терапевтический корпус 
со скорой. Наша семья почти 50 лет живет в городе, уже четвер-
тое поколение начинает жизнь, пора бы городу иметь нормаль-
ную больницу! 

Анна Юрьева,
председатель общественной организации

многодетных и приемных семей «Много деток – хорошо!»  

Я желаю Мегиону, чтобы в будущем году он стал 
комфортнее, чтобы были отремонтированы дороги и 
тротуары, дорожки для пешеходов, чтобы снег убира-
ли вовремя, чтобы в этом плане город был удобным и 
безопасным для нас, жителей! Желаю, чтобы наконец-
то открыли Ледовый дворец, чтобы отремонтировали 
«Геолог», чтобы спортивные секции не ютились в при-
способленных помещениях, и все талантливые детки 
занимались любимым спортом в хороших условиях! 

Ольга Ванина,
заведующая женской консультацией

городской больницы №1

Пусть в будущем году все желания жителей всегда совпадают с воз-
можностями властей в городе! Это касается всех областей жизни, на-
верное, в первую очередь внешнего вида Мегиона, его благоустроенно-
сти. Желаю, чтобы каждый житель был больше ответственен, понимал: 
это и мой город тоже, мне не лень выйти на субботник или что-то еще 
сделать не только ради себя. 

Владимир Дубровский,
руководитель телекомпании «Акценты» 

Я желаю Мегиону, чтобы в будущем году наш город стал до-
мом для многих-многих маленьких мегионцев, которым еще 
только предстоит появиться на свет! Пусть будет больше жите-
лей, которые в 2016 году станут мамами и папами! Желаю всему 
городу роста, постоянного обновления, движения вперед, мо-
лодости и красоты! От всего сердца желаю мегионцам крепкого 
здоровья, успехов и личного счастья! Пусть ваши улыбки ста-
нут лучшим украшением города в эти праздничные дни! 

Ильяна Багишева,
генеральный директор ООО «Бизнес-Консалт»,

депутат Думы Мегиона

Желаю поселку Высокому в будущем году новую школу, а 
еще – бассейн! Этого будет достаточно, все остальные жела-
ния – на будущий год! Всем жителям желаю быть понимаю-
щими, добрыми, внимательными по отношению друг к другу! 
Своему детскому саду желаю быть процветающим, всем со-
трудникам, родителям и деткам – счастья и здоровья! 

Ольга Мостовая,
заведующая детским садом № 13 «Родничок»
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Выйти
из внутреннего 
монолога

В профессиональном пла-
не мало что изменилось с 
тех пор, как я ушел из Цен-
тра культуры и досуга. Я так-
же преподаю, создаю, про-
двигаю проекты. Занима-
юсь любимым делом, меня 
окружают неподражаемые 
люди. Один из них – Миха-
ил Иванович Макаров, ди-
ректор школы №9. Я зна-
ком с ним с самого приезда 
в город. Для меня он боль-
шой авторитет как человек 
культуры, человек неверо-
ятных мыслей. Сейчас мы 
с ним делаем два проекта. 
Первый – «Территория важ-
ных людей», многоплановый 
проект, как говорят, для вы-
хода из внутреннего моноло-
га. Все просто. Артисты вы-
ступают перед экспертами. 
Но не эксперты оценивают 
артистов, а наоборот: высту-
пивший говорит, какое впе-
чатление на него произвело 
мнение жюри. Для эксперта 
это момент истины – он от-
крывает самого себя. У нас 
были люди, которые просто 
«рвали» зал своим эксперт-
ным заключением. Напри-
мер, врач-стоматолог держа-
ла монолог как эмоциональ-
ный критик. А в жизни она 
очень молчаливый человек. 
Она сама была поражена, а 
мы – тем более! 

…и отправиться
в «Экспедицию»

Второй проект – «Экспеди-
ция». Вместе со школьника-
ми девятой школы вникаем в 
профессии людей, дела кото-
рых не так заметны. Вот кто-
то ездит на большой технике и 
чистит улицы от снега… Или 
как проводит свой день нало-
говый инспектор? Мы точно 
не знаем, в чем заключается 
их работа. Не знают и дети. А 
им предстоит выбирать дело 
будущего. Нужно погрузиться 
в профессию, чтобы понять ее 
смысл. Все хотят в нефтянку, 
а что там? То же самое мож-
но сказать про культуру, здра-
воохранение, много отраслей 
закрыты. И в этом идея «Экс-
педиции» – отправиться в 
путь и найти главное. По ито-
гам дети делают фильм, про-
водят пресс-конференцию, де-
лятся впечатлениями. 

Добро пожаловать в 
клуб семейного лада! 

Будучи директором Цен-
тра культуры и досуга, я при-

глашал мастеров, занимаю-
щихся семейным ладом. При-
езжал Юрий Шешуков, был 
Роман Федькович, это люди, 
которые дают понять, чего 
нам не хватает в семейной 
жизни. Что мы теряем. Речь 
идет о традициях. А их можно 
передавать в играх. Так и воз-
ник клуб семейного лада, его 
тоже приютил Михаил Ива-
нович. Клуб – это коллектив-
ная игра. Наши атрибуты – 
это и бревна, и деревья, и вет-
ки, на которых нужно висеть. 
И мост из пап, по которому 
ходят дети. Наш клуб для де-
тей – это почти единственное 
место, где можно орать – так, 
как нельзя в садике, в школе, 
дома. Тренер – Анатолий Фе-
дорович Пайль, мы называем 
его мастер, начинает встре-
чу с того, что минут 15 вы-
колачивает из ребят спесь. 
Дети бегают под балалайку, в 
такт – то быстрее, то медлен-
нее… То падают, то встают… 
И в итоге они становятся вни-
мательнее, спокойнее, мамы 
удивляются: «Что же случи-
лось с Мишей? С Петей?». А 
ребенок прокричался. Потом 
он увидел своего папу. И ока-
зывается, его папка может 
не только на работу ходить и 
на диване лежать, его папа – 
классный, папа с ним бегает, 
визжит, на другом папе три 
мальчика висят, а на его – все 
шесть, и он их держит! В гла-
зах ребенка растет автори-
тет отца. Дети начинают гор-
диться отцами! И мамы по-
другому на своих мужей смо-
трят. В игре дети свободны – 
прыгают, гоняют, бегают! А 
что может быть важнее сво-
боды для детей? Мужчины во 
время таких игр тоже преоб-
ражаются, «обнуляются». 

Дело не в Ведах 
В клуб семейного лада 

приходят отец с сыном, де-
душка с внуком. У женщин 
есть свой клуб – «Веста». Они 
собираются, обсуждают дела 
«девичьи», кто-то приносит 
рукоделье, кто-то пироги. В 
этих встречах никакого под-
текста по «Ведам» или «До-
мострою». Дело в другом: за-
крой сегодня магазины – и 
обыватель умрет от голода, 
холода, от неумения жить. 
Наша идея – объяснить, пре-
жде всего, самим себе, что 
жизнь не в магазинах или 
гаджетах, она в умении по-
нимать, зачем тебе это надо. 
На мне простая рубашка. 
Мне ее пошила жена, на ней 
вышит ее руками маленький 
крестик – оберег. У нас нет 
желания заставить всех так 
жить. Это наш стиль жизни. 

К чему мы придем дальше, я 
не знаю. Но это отрезвляет, 
оздоравливает. Например, я 
уже не курю месяц. Это до-
стижение, я курил с 12 лет, 
сейчас мне 41. Просто пропа-
ло желание курить. 

Менять себя в танце 
Каждое воскресенье мы 

танцуем кадриль. Нас девять 
пар, это много, в это никто 
не верит! Это постоянные 
пары, есть новички. Прихо-
дят парни и девушки, пар-
ни – как лепешки, девушки 
крепкие, все в штанах. Че-
рез какое-то время они уже 
совсем другие. И я стал дру-
гим, я стал спокойнее, пере-
стал гневаться на супругу, 
хотя был очень жестким. На 
втором-третьем занятии по-
нимаешь, кадриль – это муж-
ской танец, именно в танце 
мужик проявляет себя как 
медведь… волк… или заяц… 
Мужчина полностью берет 
на себя ответственность. 

Город – это мы 
Мне очень нравится сло-

ган, который часто звучит у 
нас: «Мегион – город, в ко-
тором хочется жить». И если 
каждый будет думать так, 

каждый будет что-то для это-
го делать – многое изменит-
ся. Ругаешь город – значит, 
ничего не хочешь. У нас же 
пока каждый дом, каждая 
квартира – как отдельное го-
сударство. Начните с себя! 
Зайдите в магазин и просто 
улыбнитесь! Сделайте до-
брое дело – оно к вам вер-
нется! Я пытался как-то объ-
единить жителей своего дво-
ра, это четыре дома, целый 
квартал. Потащил всех чи-
стить снег, заливать горку. В 
первый день нас вышло пя-
теро, потом трое, потом де-
вять… Да, не 150 человек. Но 
это классное ощущение! А 
мужики расстроились! Я го-
ворю им: ты вышел, и посмо-
три, какими глазами твой 
сын на тебя сейчас смотрит! 
Он тебе больше никогда не 
скажет: папа, отстань, я за-
нят. Потому что он будет ви-
деть тебя таким, как сейчас, 
и твой авторитет в его глазах 
только будет расти. 

Почему я не стал 
депутатом 

Весной я намеревался 
пойти на выборы в Думу. По-
чему не пошел дальше? По-
считал, что и без того силь-

ная команда идет на выборы. 
Как говорил Филипп Филип-
пович в «Собачьем сердце»: 
«Пусть в Большом танцуют, а 
я буду оперировать». Я не по-
литик, буду полезнее в сво-
ем деле. Я ушел из «Проме-
тея», а мои проекты живут: 
это и перенос «Каравеллы» с 
целью создать парк культуры 
и отдыха, и создание детско-
го центра в «Прометее», это 
проект «Времена года» (ныне 
«Краса Севера»)», это мульт-
студия «Сёльси» и многое 
другое. Надеюсь, у культуры 
хватит сил довести их до ума, 
не бросить. 

Город, где нет 
культуры? 

В наших учреждениях ак-
цент сделан на досуг, а культу-
ра – это результат, а не запол-
нение свободного времени. 
Пример Макарова – его увле-
ченность бальными танца-
ми привела к тому, что у нас 
проходят Мегионские балы. 
К сожалению, наша культура 
пока – это набор мероприя-
тий: библионочь, концерты, 
показы… Но это – досуг, эти 
события почти ничему на на-
учат. Зрители должны выйти 
из зала с новыми мыслями. 
Культура Мегиона пока не за-
ставила себя греметь. Спорт 
гремит, а культура молчит. Я 
не беру в расчет детские шко-
лы искусств, у них свои цели. 
Изменить ситуацию мож-
но только категорически по-
меняв управление. Культуры 
нет, но есть творческие люди, 
готовые создавать продукт. 
Но они задушены, сидят в 
учреждениях и превращают-
ся в безликих исполнителей. 
Вчера звонил мой бывший 
коллега и рассказывал, что в 
ответ на любые идеи ему го-
ворят: нет, не надо, мы сами, 
без этого, кто ты такой? Нуж-
но менять отношение руково-
дителей, и тогда раскроется 
потенциал творческих людей 
города, а они – невероятные! 
Ирина Стоцкая – это фунда-
мент профессионального ис-
кусства в городе, мы все у 
нее учились. Раиса Васильев-
на Беликова – двигатель мно-
жества идей. Галина Серафи-
мовна Кузнецова… Детская 
школа искусств №2, которой 
она руководит, славится сво-
ими традициями, и весь посе-
лок любить бывать здесь. Ми-
хаил Иванович Макаров – че-
ловек культуры, от Бога твор-
ческий. Лидия Фроловна Жи-
лина – в Тюмени живет, она 
учила всех нас, всю культуру. 
Ее называют «Голос победы», 
парад на 9 мая ассоциирует-
ся именно с ней, с ее проник-
новенным, мощным, с дрожа-
щим металлом голосом. Это 
Татьяна Владимировна Кот-
лярова, которая сейчас геро-
ически сохраняет коллектив 
библиотеки. Руслана Богда-
новна Галив – директор эко-
центра… Альфея Фахрут-
диновна Мухаметова, Вик-
тория Ивановна Сподина...

Именно так он здоровается с друзьями и знакомыми. 
Говорит, что приветствие родилось в настроении неверо-
ятного подъема, которым захотелось поделиться со всеми 
хорошими людьми. Каким могут сделать Мегион «хоро-
шие люди», чему учит клуб семейного лада и чем досуг от-
личается от культуры, рассказывает Игорь Иванов, автор 
и реализатор многих проектов в сфере культуры и моло-
дежной политики.

Игорь Петрович Иванов 
Родился в 1974 году в городе Асбест Свердловской области.
В Мегионе живет 16 лет. 
Женат, воспитывает двух дочерей – Эвиту и Лику. 
В 2009 году начал работу арт-менеджером в МАУ «Центр 

культуры и досуга», с 2011 по 2015 годы – его директор. 
С 1999 года – преподаватель Детской школы искусств име-

ни А. М. Кузьмина по классу ударных инструментов и артист 
в Театре музыки. 

Имеет высшую педагогическую категорию. 

ПЕРСОНАЛЬНО!
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Я горжусь, что есть такие 
люди. Они генераторы идей, 
сгусток энергетический. Они 
идут вперед, тащат на себе 
других людей, идеи, проекты.

Вы поедете
на бал? 

Я хотел бы продолжить 
традицию фонда «МЫ ВМЕ-
СТЕ» по проведению бла-
готворительных балов. Бал 
должен быть заполнен со-
бытиями, людьми, смысла-
ми. Он должен быть мно-
гозначным, и на тех балах, 
что прошли, сливались вое-
дино благотворительность 
как проявление духовно-
сти и светскость – сама фор-
ма бала. Когда это совпада-
ет, получается невероятно! 
И у нас тогда получилось на-
столько благостное меро-
приятие… Знаете, сколько 
людей спрашивает, а будет 
ли бал еще? И я вам говорю – 
будет. Когда мы научимся из 
сметы дня рождения учреж-
дений убирать фуршеты, са-
люты, стоимостью в несколь-
ко десятков тысяч, тогда мы 
и получим свободные деньги 
на такие цели. И на оркестр 
в День Победы тоже бы на-
шлись, в этом году у нас па-
рад прошел без духового ор-
кестра – сэкономили, а ведь 
такая важная дата! 

Какая молодежь,
такая и политика?

Молодежная политика в 
Мегионе – это не миф, она 
есть, ее можно вывести из 
тени. Но чего хочет моло-
дежь? Молодежь все время 
страдает: нам чего-то не хва-
тает! Здесь скучно, нечем за-
няться? Неправда! У нас есть 
Дворец искусств, «Проме-
тей», библиотеки, у казаче-
ства свой клуб, есть «Старт», 
СК «Олимп», «Геолог», есть 
«Икар» – прыгайте с пара-
шютом! Второй этаж «Про-
метея» задуман как клуб ин-
теллектуальных игр – осве-
щение, тона, мебель… под-
ходящая атмосфера для игры 
в шахматы, шашки, монопо-
лию, «Что? Где? Когда?». Я 
не успел доделать, но место 
было подготовлено. И сейчас 
ребята говорят – нам негде 
проводить события. Что-то 
здесь не так. Молодежная по-
литика в городе, как и куль-
тура, – без цели. У нас в клуб 
ходят ребята, им по 14–17 лет, 
они танцуют, бывают в по-
ходах, владеют нагайками… 
Где-то есть еще талантливые, 
увлеченные молодые люди. 
Их нужно объединять. Мо-
лодым людям важно найти 
единомышленников, с кото-
рыми будет интересно. Я бы 
на самом деле открывал все 
больше клубов по интере-
сам, в которых ребята будут 
видеть настоящую жизнь, 
настоящих взрослых, на ко-
торых хочется походить, бу-
дут овладевать действитель-
но нужными знаниями. Это 
так просто, и это действи-
тельно работает.

Галина Липатова

Приглашения получили 
продавцы, кассиры, сотрудни-
ки общепита. Все те, с кем мы 
каждый день общаемся в сво-
ей повседневной жизни, пре-
вратились в этот вечер в эмо-
циональных экспертов. Один 
за другим на театральную 
сцену школы выходили арти-
сты – мастера художествен-
ного слова, певцы, танцоры. 
И эксперты должны были рас-
сказать, что они почувствова-

ли во время выступления. Тот 
эксперт, который точнее дру-
гих сумел понять обращение 
к нему актера со сцены, по-
беждал. Но дело не в победе, 
а в том, с каким настроени-
ем покидали зал пришедшие. 
Михаил Макаров как педагог 
не мог не включить в свое ме-
роприятие назидательную со-
ставляющую, и она в том, что-
бы учиться видеть в людях
только хорошее!

Добрый вечер
«Будет у всех этих жителей хорошее настроение – будет 

и у нас всех праздничный настрой!» – с таким намерением 
организовал в школе №9 ее директор Михаил Макаров ве-
чер отдыха для профессионального сообщества сферы об-
служивания.

ФОТОХРОНИКА

Праздничные представле-
ния прошли в один из послед-
них понедельников декабря во 
Дворце искусств и в ДК «Си-
бирь». На них были приглаше-
ны почти 600 семей, нуждаю-
щихся в социальной поддерж-
ке. После новогоднего спекта-
кля, подготовленного для ме-
гионской детворы творческим 
коллективом Дворца искусств, 
каждого малыша ждал слад-
кий подарок от депутата Думы 
округа Алексея Андреева, фон-
да развития города «МЫ ВМЕ-
СТЕ», администрации, депу-
татов и предпринимателей 
города. «Спасибо» из детских 
уст прозвучало 1 208 раз – та-
кое количество деток получи-
ли подарки и поздравления в 
этот день.

Главной наградой для ор-
ганизаторов утренников, для 
артистов, которые в один день 
сыграли четыре представле-
ния, стали улыбки детей и сло-
ва благодарности родителей. 
«Нам очень понравилось, дет-
ки очень довольны, смотре-
ли с интересом все, даже са-
мые старшие. Младшие вооб-
ще были в восторге – такого 

они еще никогда не видели! – 
делится впечатлениями мама 
семи детей Ирина Бородуля. – 
Надо отдать должное Дворцу 
искусств – замечательная игра 
актеров! Встречали очень хо-
рошо – ростовые куклы с от-
крытками, гардеробщики на 
входе, мне было комфортно с 
детьми и не хлопотно. И за по-
дарки большое спасибо!».

Полторы тонны ребячьей радости
Почти полторы тонны конфет – такое количество ново-

годних сладких подарков вручили юным жителям Мегио-
на и поселка Высокий к Новому году. 

Фонд развития города «МЫ 
ВМЕСТЕ» и депутат Думы 
Югры Алексей Андреев 
благодарят всех, кто при-
нимал участие в организа-

ции новогодних утренников для 
социально-незащищенных семей 
в Мегионе:
• Творческий коллектив Дворца 
искусств;
• Администрацию города Меги-
она и главу Мегиона Олега Дей-
нека; 
• Депутатов Думы города и ее 
председателя Елену Коротчен-
ко;
• ОАО «Мегионжилстрой» и ге-
нерального директора Станис-
лава Зайцева;
• ООО «Мегионэлектромонтаж» 

и директора Сергея Басака;
• ОАО «Городские электрические 
сети» и генерального директора 
Анатолия Алтапова;
• ОАО «ЖКУ» и директора Алек-
сандра Курушина;
• ООО «Торговый дом «Купец и 
К» и директора Анатолия Спо-
рыша;
• ООО «Союзсервис» и директо-
ра Анатолия Шпартака;
• ООО «Бизнес-Консалт» и гене-
рального директора Ильяну Ба-
гишеву;
• ООО «Победа» и директора 
Тарлана Иманова;
• Индивидуального предприни-
мателя Эльзу Нургатину;
• Индивидуального предприни-
мателя Зоряну Верига.
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«Вот здесь будет прокат 
коньков организован, здесь – 
гардероб, прямо за вами – 
вход в буфет, человек 15-20 
уместятся, можно будет ко-
манду покормить за раз».

Следящий за ходом строи-
тельства ледовой арены с са-
мого старта, Сергей Голубцов 
привык все измерять «в ко-
мандах» – с прицелом на не-
прекращающиеся трениров-
ки и на соревнования, кото-
рые после открытия наконец-
то будут проходить в Мегио-
не. Я же первым делом задаю 
вопрос о том, можно ли будет 
просто прийти в ледовый и 
покататься на коньках. Ответ 
утвердительный: после шести 
вечера – по субботам, в вос-
кресенье – после двух. О точ-
ной стоимости услуг пока не 
говорят, но обещают не зади-
рать цены. Одновременно ка-
таться на коньках, отрабаты-
вать вращения, двойные ту-
лупы и прыжки здесь смогут 
120 человек, для хорошего на-
строения обещают обязатель-
но включать музыку. 

500 человек – это уже зри-
тельский расчет, столько че-
ловек сможет, наконец-то, 
болеть «за наших» на родной 
площадке. Сергей Голубцов 
заверяет: спорткомплекс по-
зволяет принимать соревно-
вания уровня первенства Рос-
сии.

Корт пока без бортов – тех 
самых, которые стали причи-
ной судебного разбиратель-
ства и оттянули открытие ле-
довой арены. «Здесь будет ко-
робка, она стандартная, 60 на 
30 метров, – продолжает экс-
курсию Сергей Голубцов. – 
Зрительская трибуна на 500 
мест плюс вип-трибуна с от-
дельным входом, за стеклом». 

Отдельная гордость Ледо-
вого дворца – машина для за-
ливки льда. Огромную, как 
кажется, ледовую арену она 
упакует в лед минут за 15! В 
день, когда мы были в ледо-
вом, льда не было. Его залива-
ли полностью лишь однажды. 
«И как?» – спрашиваю Голуб-
цова. «Сразу жить хочется!» – 
улыбается он в ответ. 

Больше тренировок! 
Сами хоккеисты и фигури-

сты, которые пока занимают-
ся в соседнем здании, еще не 
успели побывать в Ледовом 

дворце. Мы уверены – здесь 
им точно все понравится! На-
пример, просторные разде-
валки: одел форму – и сразу 
вышел на лед! Тут же рядом – 
душевые. Правда, по словам 
тренера-преподавателя, раз-
девалок маловато – всего че-
тыре. Но уже есть варианты, 
как переоборудовать другие 
помещения. «Одна такая раз-
девалка с легкостью примет 
команду в 25–30 человек. Это 
нормально, по регламенту мо-
лодежной лиги раздевалки 
должны быть не меньше 80 
квадратных метров, мы укла-
дываемся!» – заверяет тренер-
преподаватель. 

Оказывается, в хоккейном 
деле так положено: если го-
род принимает соревнования, 
то город и должен обеспечить 
ночлег для гостей. С этой це-
лью две большие комнаты в 
Ледовом дворце отданы под 
гостиницу. Конечно, это будет 
не отель 5 звезд, там не быва-
ет двухъярусных кроватей. Но 
две комнаты по 11 мест точ-
но смогут принять команду 
в полном составе! Еще здесь 
есть прачечная, где можно 

привести при необходимости 
вещи в порядок. 

На самом деле Ледовый 
дворец уже почти готов к от-
крытию. Когда будет решен 
вопрос с поставкой бортов, 
то понадобится дней пять на 
их установку и на завершение 
работ. Если к тому времени 
будут решены все организаци-
онные вопросы с персоналом 
(здесь будут работать человек 
30) и стоимостью услуг для 
горожан, ледовый откроет-
ся сразу же! Жители уже дав-
но ждут этого момента, равно 
как и сами спортсмены хотят 
как можно скорее обновить 
лед и начать тренироваться 
в новых условиях. По словам 
Сергея Голубцова, с откры-
тием можно будет и увели-
чить число тренирующихся. 
«В «Юности» сейчас мы ка-
таемся сорок минут, а нуж-
но час двадцать. Не выкаты-
ваем программу за счет того, 
что не хватает льда. Это как 
сократить урок математики с 
45 минут до 20, – рассказывает 
он. – Если мы задействуем обе 
площадки, то сможем очень 
хорошо отладить тренировоч-

ный процесс. Плюс сюда мы 
заведем команду ветеранов, 
ночную лигу, сформируем 
взрослую команду из парней 
старше 18. Здесь будет прохо-
дить очень много соревнова-
ний, сейчас у нас три возрас-
та играют на первенстве Рос-
сии. Каждые выходные – игра, 
а пока мы свои так называе-
мые домашние матчи прово-
дим в Нижневартовске. Вста-
вать приходится в шесть утра, 
дети теряют силы. В Мегионе 
же все будет по-другому: вы-
спались, спокойно пришли, 
отыграли – красота!» Правда, 
в сетке соревнований на буду-
щий год ледовый пока не обо-
значен – из-за неопределен-
ных сроков открытия. «Но как 
только откроем – сразу изме-
ним Нижневартовск на Меги-
он, – говорит Голубцов. – Бу-
дем давать рекламу, печатать 
плакаты – чтобы все жители 
приходили болеть за наших 
спортсменов!».

Все, что необходимо
«Это – зал хореографии, – 

продолжает экскурсию Сер-
гей Голубцов. – Он не только 
для фигуристов, но и для хок-
кеистов. Возможно, в какие-
то часы будем отдавать зал 
под платные занятия фитне-
сом». К слову, предполагается 
что и в тренажерный зал Ле-
дового дворца смогут прий-
ти и заниматься все желаю-
щие, конечно же, за отдель-
ную плату. А тренажерный 
зал здесь – супероснащенный. 
Почти три десятка тренаже-
ров, на все группы мышц. 
Правда, есть один минус – по-
мещение, в котором планиру-
ется оборудовать тренажерку, 
тесновато. Возможно, его рас-
положение еще пересмотрят. 
Или даже перенесут в здание 
«Юности», а освободившиеся 
помещения отдадут под разде-
валки для спортсменов. 

Еще ученические кабине-
ты для занятий теорией, тре-
нерские, судейские, кабинет 
медика, комнаты персонала… 
Теперь нам точно понятно, 
что на пяти тысячах квадрат-
ных метров, такая площадь 
Ледового дворца, полностью 
организована инфраструкту-
ра для тренировок и соревно-
ваний. 

«А если сравнивать наш 
ледовый с другими?» – задаю 
вопрос. – «Смотря с какими. 
В Радужном, например, луч-
ше, но только потому, что у 
них 2 000 посадочных мест. В 
Покачах или Тобольске – та-
кой же самый. У нас обычный, 
тренировочный Ледовый дво-
рец, очень хороший и уют-
ный. Для города больше ниче-
го не надо, все, что необходи-
мо, здесь есть!» – говорит Го-
лубцов.

С пяти лет –
уже хоккеист

Сейчас в секциях по хок-
кею в нашем городе занима-
ется почти 700 человек. На-
сколько увеличится это число 
с открытием Ледового дворца, 
пока еще тоже считают. Сер-
гей Голубцов намерен наби-
рать больше групп малышей – 
совсем еще детсадовского воз-
раста, с пяти лет. «Все родители 
очень щепетильно относятся 
к гигиене, хотят, чтобы ребе-
нок после занятий обязатель-
но принял душ… В прежних 
условиях мы не могли обеспе-
чить стопроцентный комфорт. 
Здесь же созданы все условия, 
они просто идеальные!» – го-
ворит Сергей Голубцов. Боль-
ше возможностей появится и 
у фигуристов. «Сейчас девоч-
ки идут пачками, а мы отказы-
ваем!» – сетует Сергей Павло-
вич. Занимается всего 35 фигу-
ристок… А человек 70 получи-
ли отказ. И не только потому, 
что, как говорят тренеры, льда 
не хватает. Еще и потому, что 
нет тренеров. Два тренера по 
хоккею и тренер по фигурно-
му катанию – это те сотрудни-
ки, которых примут на работу 
уже сегодня! «С кадрами пока 
плохо получается, – признает-
ся Голубцов. – Из Нижневар-
товска к нам не поедут, с Боль-
шой земли тоже, без «север-
ных» люди тут будут получать 
не больше, чем в своем горо-
де. Сейчас отправили одного 
хоккеиста толкового учиться в 
Смоленскую академию, гото-
вим своих. Постоянно учим су-
дей. Готовим структуру такую, 
чтобы ни от кого не зависеть».

Галина Липатова 

Нас не испугали ни строительная пыль, ни надпись на дверях о том, что посторонним 
вход пока запрещен. Любопытство шло впереди нас, и благодаря ему читатели «Агоры» 
узнают, что ждет город с открытием Ледового дворца. Экскурсию для нас провели на-
чальник отдела физкультуры и спорта Дмитрий Кузьмичев и директор ДЮСШ № 3 Сер-
гей Голубцов.

С НОВЫМ ЛЕДОВЫМ! 
ЖУРНАЛИСТЫ «АГОРЫ» ЛИЧНО УБЕДИЛИСЬ:
ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС ГОТОВ К ОТКРЫТИЮ

Услуги тренажерного зала будут доступны всем горожанам.

На тренировках по хоккею или фигурному катанию на 
льду могут находиться до 50 спортсменов.

Совсем скоро эти раздевалки протестируют юные спортсмены.


