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Отличный пример того, 
как жители помогают жи-
телям. Каждый год, нака-
нуне 1 сентября, в нашем 
городе собирают вещи 
для семей в сложной жиз-
ненной ситуации. 

На самом деле такие ак-
ции проходят и в другое вре-
мя года. Но осенняя – осо-
бенная: все вещи предна-
значены для школьников. 
Форма школьная, форма 
спортивная, теплая куртка, 
обувь на все сезоны, порт-
фели, тетради, ручки… 

Список того, что нужно 
купить родителям, состо-
ит из десятков пунктов. Со-
брать ребенка на учебу, да 
еще при нынешних ценах, 
дорогого стоит! Вот и ре-
шили в фонде развития го-
рода «МЫ ВМЕСТЕ» помочь 
семьям – чтобы все дети по-
лучили обновки и подарки 
к первому сентября. В этом 
году акция проходит уже в 
четвертый раз, и каждую 
осень помощь получают по 
60–70 семей! Отметим, что 
похожие акции проводят и 
другие организации, зна-
чит, такая помощь точно не-
обходима! 

Как это работает?
В рамках акции неравно-

душные горожане, предпри-
ниматели и организации мо-
гут передать вещи Фонду, ко-
торый затем самостоятельно 
или через социальные учреж-
дения отдаст их нуждающим-
ся в поддержке. Сейчас нуж-

нее всего детские и подрост-
ковые вещи – верхняя одеж-
да, обувь, кофты, футболки, 
рубашки, спортивные костю-
мы. Конечно же, необходимы 
школьные принадлежности и 
канцелярия, будут рады все-
му – от ранцев до счетных па-
лочек. «У кого-то дома лежат 
хорошие, но совершенно не 

нужные вещи. А по соседству 
живет семья, у которой нет 
возможности приобрести са-
мое необходимое. Или в ма-
газине у предпринимателя 
есть вещи, которые он готов 
пожертвовать… Благодаря 
нашей акции вещи, которые 
кому-то не нужны, превраща-
ются в полезный ресурс для 

других», – рассказывает ди-
ректор фонда «МЫ ВМЕСТЕ» 
Сергей Благородов. 

Как передать вещи?
Накануне Дня знаний 

офис фонда превращается в 
настоящий склад-магазин. 
Горожане с добрыми сердца-
ми готовы отдавать не толь-
ко одежду, обувь (к слову, они 
принимаются только новы-
ми), канцелярские товары, 
но и мебель, технику. К при-
меру, рассказывают в благо-
творительной организации, 
однажды хотели привезти 
огромный диван, еще – кро-
вати, шкаф, холодильник… 
Крупные вещи, конечно, луч-
ше сразу доставлять по кон-
кретному адресу. Во всех 
других случаях можно само-
стоятельно привезти вещи в 
фонд «МЫ ВМЕСТЕ» (ул. За-
речная, 1) – в рабочее время. 
«Или же вы можете сообщить 
нам о своей готовности пе-
редать вещи, и мы самосто-
ятельно заберем их, в этом 
случае позвоните по телефо-
ну 3-01-15», – советует Сергей 
Благородов.  

Максим Романович

После первого выпуска 
газеты мы получили нема-
ло вопросов от читателей. 

Кто-то нас хвалил – за 
нужные материалы и за то, 
что вообще решились начать 
такое дело.

Кто-то просил больше по-
лезных, прикладных матери-
алов. Даже гороскоп оказался 
нужен.

Кто-то критиковал наших 
авторов за неоднозначность 
точек зрения.

Спасибо всем за ваши 
мнения! Мы к ним обязатель-
но прислушиваемся!

Конечно же, читатели про-
сили подробнее разъяснить, 
почему мы назвались «Аго-
рой». «Агора» – это яркий 
образ любого совместного 

решения проблем, обсужде-
ния по делу, цель которого – 
результат. Только в отличие 
от жителей полисов Древ-
ней Греции для этого нам не 
нужно идти на центральную 
площадь, именно ее называ-
ли «агорой». У нас появилась 
своя площадка для обсужде-
ния идей и проблем – наше 
городское издание. Не стоит 
думать, что у нас газета «толь-
ко для своих». Вовсе нет, мы 
открыты для любых мнений! 
Мы никого не вносим в чер-
ные списки, не «баним». На-
против, мы призываем всех к 
сотрудничеству!

Странная штука. Можно 
много лет жить в городе и не 
быть здесь своим. Быть без-
различным ко всему, что про-

исходит за пределами квар-
тиры. Например, каждый 
день ходить на работу и об-
ратно по Мосту влюбленных 
и даже не задумываться, по-
чему одно из красивых мест 
вовсе не радует нас? Может 
быть, стоит озадачить этим 
городских чиновников? Или 
самому собрать жителей, ку-
пить краску и покрасить, на-
конец, эти металлические 
конструкции??? 

И есть другой полюс – 
здесь находятся люди с вы-
сокой мерой ответственно-
сти за свой город. Напри-
мер, Татьяна Хлыпенко, одна 
из участниц нашего опроса 
(стр. 6) в разговоре с корре-
спондентом озвучила впол-
не рабочую программу орга-

низации общественных про-
странств в Мегионе. «У вас 
глаза не болят, когда вы смо-
трите на город?» – задается 
она вопросом. 

Мы хотим, чтобы наша 
газета объединила всех лю-
дей, готовых взять на себя от-
ветственность за город! Это 
будет не политическая пар-
тия, не общественное движе-
ние за или против чего-то, 
это будет особое сообщество 
людей, которые участвуют в 
жизни Мегиона и Высокого. 
Мы приглашаем таких жите-
лей к сотрудничеству – при-
сылайте свои мнения, блоги, 
заметки, предлагайте острые 
темы. И такие темы уже зву-
чат! К примеру, Татьяна Капу-
стина задалась вопросом, кто 

в ответе за уничтожаемые в 
городе деревья? Ее письмо в 
редакцию мы публикуем пол-
ностью (стр. 2), а также на-
правили его депутату Думы 
ХМАО Алексею Андрееву, 
чтобы он помог разобраться 
в ситуации. И в следующем 
выпуске обязательно расска-
жем, чем завершилась эта 
история. 

Расскажите и вы нам свою 
историю?! 

Теперь наша газета бу-
дет открыта к общению и он-
лайн – в сообществе vk.com/
agora_megion. Мы ждем ва-
ших мнений на почту gazeta_
agora@mail.ru или по телефо-
ну 3-01-15! «Агора»: ваш го-
лос имеет значение! 

Галина Липатова

Непохожая на других.
Такая же, как все  

Кто они – герои молодежной 
доски почета? 

Честный, помогает,
всегда с народом...

Жители Мегиона нарисовали 
портрет депутата городской 
Думы! 

Спортивный город 

Реально ли вдохновить весь 
Мегион заниматься спортом?  

СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!

ОТ РЕДАКЦИИ 

МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ! А ВЫ?
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  Как выяснила «Агора», 
инициатором создания ме-
гионского интернет-ТВ стал 
Иван Кулаков, журналист, 
теле- и радиоведущий. В 
первые недели вещания ре-
дакция выпустила в эфир 
четыре сюжета, которые 
рассказывают о судьбе ве-
терана труда и тыла Нины 
Киселевой и о развитии мо-
тоспорта в Мегионе. Как по-
ясняет сам Иван, в приори-
тете для редакции ТВ – соци-
альные темы: канал расска-
жет о том, что на самом деле 
важно для мегионцев; офи-
циальных новостей и скуч-
ных отчетных материалов в 
эфире здесь не будет. Сейчас 
авторы готовят к запуску 
рубрику «Простой вопрос – 
простой ответ». Каждый вы-
пуск даст ответ на один на-
болевший вопрос, который 
может задать любой житель 
города. Какой бы острой ни 
была тема самого вопроса, 
«Мегион HD» обязательно 
адресует его ответственно-
му лицу.

 «Наш канал отличается 
от обычного телевидения не 
только тем, что его вещание 
ведется в сети Интернет. За-
мысел в том, что мы будем 
находиться в полном кон-

такте с людьми, мы видим 
своего зрителя и можем об-
щаться с ним и днем, и но-
чью. Мы будем создавать 

новости вместе, поэтому пи-
шите нам – пишите все, что 
угодно. Вас что-то волнует, 
вы знаете, что и как нужно 
поменять в жизни города, 
вам нагрубили в госучреж-
дении или, наоборот, от-
неслись с пониманием?  Все 
это и есть ваша будничная 
жизнь, которая со временем 
может перерасти в репор-

таж. Говорите и будете услы-
шаны», – отмечает Иван Ку-
лаков.

 Смотреть репортажи и 

новости «Мегион HD» сейчас 
можно в сообществе vk.com/
megion_hd. Пока основной 
площадкой для мегионского 
интернет-телевидения ста-
ли социальные сети (к слову, 
за месяц здесь уже почти 400 
«живых» подписчиков), но 
уже разрабатывается сайт, 
который будет запущен этой 
осенью.

Генеральная уборка была 
проведена на девяти спортив-
ных и игровых площадках, а 
также на территории МФЦ 
и городской стоматологиче-
ской поликлиники, уточняют 
организаторы. Вместе меги-
онцы и высоковцы собирали 
мусор, стригли траву, краси-
ли, убирали старые конструк-
ции, работа нашлась и для 
взрослых, и для юных жите-
лей. На субботники выходи-
ли семьями, не пожалев сво-
бодного времени будничного 
вечера или выходного утра! 
И если где-то было достаточ-
но только собрать мусор и по-
красить конструкции (как, 
к примеру, на площадках по 
улице Ленина, 14 или Зареч-
ная, 15), то в других случаях 

требовалось приложить боль-
ше сил, чтобы навести поря-
док, рассказывают участни-
ки. Одним из таких сложных 
случаев стала уборка терри-
тории на площадке у домов 
по проспекту Победы. Здесь 
пришлось полностью демон-
тировать прежние конструк-
ции баскетбольной площад-
ки, чтобы освободить ме-
сто под новый спортивно-
игровой городок.

На местах, во дворах и 
площадках субботники орга-
низовывали и вместе со все-
ми трудились мегионцы из 
так называемой «андреев-
ской команды». Так сами го-
рожане называют команду 
активистов, в которую для ре-
шения проблем благодаря де-

путату Думы Югры Алексею 
Андрееву и фонду объедини-
лись неравнодушные актив-
ные жители города и поселка.  

В фонде «МЫ ВМЕСТЕ», 
который на самом деле уде-
ляет много внимания благоу-
стройству, считают, что таки-
ми общегородскими акциями 
возрождают давнюю тради-
цию – проведения субботни-

ков. Такие генеральные убор-
ки должны проходить не раз 
в год, а постоянно. Каждый 
житель должен заботиться о 
своем подъезде, дворе, горо-
де. Тогда и власти будут по-
иному выполнять свою рабо-
ту. Нужно каждому быть хо-
зяином своего города», – го-
ворят в организации.

Предположительно уже в 
августе будет наконец-то от-
крыто одно из любимых мест 
для игр – детский  комплекс 
«Каравелла». Теперь он распо-
ложится на площадке за домом 
культуры «Прометей».

Как рассказал «Агоре» ди-
ректор Дворца искусств Вла-
димир Мартынюк, работы 
осталось всего на несколько 
дней, но завершить установку 
и покраску мешает дождь. По 
его словам, «Каравелла» ста-
нет еще лучше, к примеру, уже 
установлены две дополни-
тельные качели, а в будущем 
планируется закупка допол-
нительных игровых конструк-
ций. Как и прежде «корабль» 
будет открыт круглогодично.

Перенести «Каравеллу» 
пришлось из-за ее располо-

жения в потенциально опас-
ном месте – прямо под игро-
вой площадкой проходил ма-
гистральный трубопровод, 
который грозил порывом в 
любую минуту. Такое реше-
ние было принято в январе 
этого года, когда в Мегионе 
произошло несколько круп-
ных коммунальных аварий, 
напомнивших о чрезвычай-
ном положении мегионских 
теплосетей. 

Как уточняют в админи-
страции города, место выби-
рали долго и внимательно. С 
открытием «корабля» в горо-
де появится большая зона от-
дыха для семей с детьми. «Ка-
равелла» дополнит уличный 
парк аттракционов и игро-
вой комплекс внутри Дома 
культуры.

СОЗДАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!
В июле в Мегионе начал работу новый телевизионный канал. Но не стоит искать кнопку с 
его номером на пульте –  вещание ТВ-канал «Мегион HD» ведет только в сети Интернет

Анна Тивольт, руководитель 
частного детского сада «Планета»:

– С точки зрения человека, ко-
торый всегда занят и не может сле-
дить за эфиром местных новостей, 
интернет-телевидение – удобный 
формат, можно посмотреть новости 
и репортажи в любое время, даже с 
мобильного. У меня есть несколько 
тем на примете, которыми я бы хо-
тела поделиться с редакцией ТВ. К 
примеру, можно сделать обзор мест 
отдыха с детьми. Не в ключе, что их 
у нас мало и все пропало! А пока-

зать, что есть, чтобы мамы-папы знали, куда пойти с малы-
шом. Хотелось бы получать больше полезных материалов о 
жизни в городе, а не только критику и проблемные темы.

Мнение горожанина

КУДА УПЛЫЛ «КОРАБЛЬ»?
Детский игровой комплекс «Каравелла» или «корабль», 
как называют его в городе, мешает открыть дождливая 
погода

Алексей Андреев, 
депутат Думы ХМАО-Югры 
Мы хотим не просто провести 20 

субботников и убрать город. Наша 
цель – сделать такие мероприятия 
традицией Мегиона. Чтобы каждый 
его житель знал, что Мегион – это 
его город не по штампику в паспор-
те, а по  вкладу в его развитие. Чем 
сейчас славится Мегион? Особо ни-
чем. Так давайте же сделаем город 
самым благоустроенным городом 
в Югре, и пусть он славится актив-
ными неравнодушными жителями, 

самыми лучшими детскими площадками, благоустроенными 
дворами и тротуарами.

Мнение горожанина

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ГОРОДА
Почти 400 жителей Мегиона и Высокого приняли участие 
в субботниках, которые весь июль проходили в городе по 
инициативе фонда «МЫ ВМЕСТЕ». В августе субботники 
продолжаются!

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

«А КАК ЖЕ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ

БЕЗ ПРИРОДЫ!!!»
Поздравляю с первым вы-

пуском! Пусть в вашей газете 
публикуется полезная и нуж-
ная информация!!!

Успеха газете и коллекти-
ву!!!

Вы просили присылать 
свои мнения, читайте.

Возможно, я чего-то не 
понимаю, но... мне кажется, 
что в черте города должно 
быть больше зелени, деревьев 
(которые растут долго и чи-
стят нам воздух). Сегодня 
шла по улице Нефтеразведоч-
ная. Там со стороны стоянки 
идут работы по прокладыва-
нию тротуара. Дело хорошее, 
если бы прокладывали троту-
ар по ул. Советская. А здесь он 
упирается в очень красивый 
лесок, несколько больших бе-
рез…  Боюсь, что утром уже 
начнут вырубку березок. А 
это вполне хороший участок 
природной зоны нашего горо-
да. Тем более тротуар можно 
прокладывать чуть ближе к 
проезжей части, не уничто-
жая природу-матушку!!!

Думаю, можно хорошую 
статью опубликовать, так 
уже уничтожили все, что 
можно, речку Сайму загуби-
ли, сейчас и все деревья выру-
бим!!! А как дальше жить без 
природы???

С уважением,
Татьяна Капустина
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Сергей Благородов, 
исполнительный директор 

фонда развития города «МЫ ВМЕ-
СТЕ»:

Нельзя ничего делать вместо лю-
дей, нужно делать вместе с людь-
ми. Если жители соглашаются уча-
ствовать в наших акциях по благоу-
стройству, в субботниках, если сами 
проявляют инициативу и им нужна 
помощь, я буду первым, кто наде-
нет робу и придет кидать песок, со-
бирать мусор, красить площадку. И 
я очень рад, что на нашу идею с суб-

ботниками откликнулись и в Мегионе, и в Высоком. Все-таки 
в нашем городе живет много людей, которые по-настоящему 
заботятся о нем! 

Мнение горожанина
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 Во всем ей хочется дойти до 
совершенства. Эта переделан-
ная фраза из стихотворения 
Лермонтова как нельзя лучше 
характеризует биографию ге-
нерального директора ООО 
«Бизнес-Консалт» Ильяны Ба-
гишевой. Добившись успеха в 
профессиональной сфере, реа-
лизовавшись в общественной 
деятельности и семейной жиз-
ни, Ильяна решила: хочу помо-
гать людям.

«Мегион – для меня родной 
город. Я здесь прожила всю 
свою сознательную жизнь и 
связываю с ним свое настоя-
щее и будущее. Я хочу быть 
примером для молодежи, и, в 
первую очередь, для своих де-
тей. Я очень люблю свой город 
и благодаря своей активной 
гражданской позиции хочу, 
чтобы в нем было комфортно 
жить мне, моей семье и горо-
жанам», – говорит Ильяна.

Чувство локтя
В семье Ильяны мама и 

папа много работали, поэ-

тому забота о трех младших 
сестрах легла на плечи стар-
шей дочери. О том, что такое 
чувство локтя и командная 
работа, она узнала и позже, 
когда играла в сборной по 
волейболу, отстаивая честь 
школы на городских сорев-
нованиях, когда была старо-
стой в классе, а потом – и в 
институте. «Меня с детства 
учили самостоятельности, 
порядочности, ответствен-
ности, наверное, тогда и за-
родилось чувство сплоченно-
сти и понимание важности 
этого единства с другими. 
Главное в командной работе 
понимать, что у нас общие 
цели и задачи, и двигать-
ся вместе в этом направле-
нии», – говорит Ильяна.

Она с детства решила: 
«Хочу во всем быть лучшей, 
хочу руководить людьми», по-
этому вопрос «Кем быть?» де-
вушку долго не терзал. В 1999 
году, после окончания школы, 
она поступила на факультет 
управления.

Selfmadewoman
Эту английскую 

фразу часто использу-
ют, рассказывая про 
женщин, добившихся 

успеха собственными 
силами. Она про таких, 
как Ильяна Багишева. 
Ведь девушка ежедневно 
занималась своим раз-
витием и карьерой, за-
нимается и сейчас. Хотя 
профессиональное ста-
новление было не про-
стым. Ильяна успела по-
работать страховым аген-
том, торговым представи-
телем, начальником отде-
ла продаж. В 2009 году она 
четко для себя решила, что 
хочет развиваться в финан-

совой сфере и устроилась в 
бухгалтерскую компанию. 
Ильяна заложила установку: 
я стану не просто бухгалте-
ром, а буду лучшей в своем 
деле. Начинала помощником 
бухгалтера, за рекордно ко-
роткие сроки стала началь-
ником отдела. За это время 
она заработала репутацию 
и уважение в предпринима-
тельской сфере и рискнула 
открыть собственное дело: 
бухгалтерскую фирму. Так 
в 2010 году Ильяна Багише-
ва стала молодым предпри-
нимателем. Сегодня под ее 
покровительством успешно 
развиваются две фирмы.

Она – аттестованный про-
фессиональный бухгалтер, 
входит в тройку лучших бух-
галтеров Югры. Профессио-
нализм Ильяны Багишевой 
подтверждают многочислен-
ные награды общественного 
признания: неоднократный 
победитель городского кон-
курса «Лучший предприни-
матель», лучший предприни-
матель в сфере услуг. Недавно 
Ильяна была удостоена зва-
ния «Предприниматель года – 

2014» в номинации «Деловая 
женщина», а ее фото появи-
лось на Молодежной доске по-
чета – за вклад в социально-
экономическое развитие Ме-
гиона.

Учить других, не 
переставая учиться

Разговаривая с Ильяной 
Багишевой, понимаешь: оста-
навливаться на достигнутом 
она не собирается. С 2011 года 
Ильяна активно взаимодей-
ствует с Фондом поддержки 
предпринимательства Югры. 
Начинала как слушательни-
ца курсов по саморазвитию, 
а вскоре получила предло-
жение – поработать бизнес-
тренером.

С 2011 года Фонд поддерж-
ки предпринимательства 
Югры совместно с Департа-
ментом экономического раз-
вития и Департаментом об-
разования и молодежной по-
литики округа организует 
профориентационные кур-
сы для старшеклассников по 
основам предприниматель-
ства «Азбука бизнеса». Но ве-
дут факультатив не учителя, а 
действующие бизнесмены, в 
числе которых Ильяна Баги-
шева. С учениками 10–11 клас-
сов она работает в формате 
тренингов, мастер-классов, 
деловых игр. Успешный пред-
принимательский опыт по-
зволяет ей заинтересовать 
школьников и повысить фи-
нансовую грамотность, раз-
вивать лидерские качества, 
коммуникабельность, целеу-
стремленность своих подо-
печных.

Сейчас Ильяна проходит 
обучение и в будущем наме-
рена вести бизнес-курсы и для 
слушателей постарше – для 
студентов и колледжей вузов. 
Зная, как сложно начинать 
свое дело, она  и сегодня помо-

гает начинающим предпри-
нимателям в открытии биз-
неса – не откажет в консуль-
тации, даст квалифицирован-
ный бухгалтерский совет. За 
помощью к ней обращаются 
и действующие бизнесмены, 
которые решили оптимизиро-
вать бизнес, сделать свою ра-
боту эффективнее.

Как любой ответственный 
предприниматель, часть зара-
ботанных средств она направ-
ляет на благотворительность. 
В рамках Дня молодежи, ново-
годнего бала и других празд-
ников оказывала спонсор-
скую помощь, помогает Илья-
на Багишева и социальному 
комплексу «Гармония», кото-
рый работает с неблагополуч-
ными семьями.

Быть лучшей, 
помогая людям

На самом деле для Илья-
ны удивительно, что имен-
но ее выбрали для Доски по-
чета. Такими, как она, могут 
быть все жители, для этого 
нужно просто любить свое 
дело, свой родной город и за-
ботиться о нем. К примеру, 
этим летом Ильяна получила 
новый опыт – организовала 
и провела субботник в своем 
микрорайоне. «Чистота горо-
да в первую очередь зависит 
от самих жителей. Власти мо-
гут лишь поддерживать чи-
стоту и порядок. Ведь всем 
известно, чисто там, где не 
сорят», – рассказывает она. 
А еще как автомобилист со 
стажем Ильяна хочет, чтобы 
с улиц исчезли брошенные 
машины. Начать решать эту 
проблему она намерена со 
своего двора – хочет освобо-
дить его от неприглядного и 
опасного автохлама.

Дмитрий Пахоруков 
Фото: личный фотоархив 

Есть вопросы?
Мы ждем их!

В совместной рубри-
ке газеты «Агора» и перво-
го мегионского интернет-
телевидения «Мегион HD»  
вы найдете ответы на во-
просы, которые действи-
тельно важны. Задавайте 
свои вопросы: пишите на 
почту: gazeta_agora@mail.
ru, оставляйте сообще-
ния в сообществах vk.com/
megion_hd и vk.com/agora_
megion! Ответы мы опу-

бликуем в газете, а видео-
ответы смотрите в эфире 
«Мегион HD»!

 Вопрос задает Марина 
Полежай:

«Накануне первого сен-
тября многим деткам про-
сто нет места в школе. Отка-
зывают в приеме ввиду не-
достатка педагогов, осталь-
ные же школы не принима-
ют, так как территориально 
мы к ним не относимся. Так 
пойдут ли наши дети в школу 
или…?»

Отвечает Людмила Ти-

това, юрист общественной 
приемной депутата Думы 
ХМАО Алексея Андреева:

«В первую очередь образо-
вательные учреждения прини-
мают детей по месту житель-
ства. И только потом – осталь-
ных детей, если в классах еще 
останутся места. Такие прави-
ла определены отдельным при-
казом Министерства образова-
ния России. Прием документов 
от родителей первоклашек по 
месту жительства завершил-
ся еще 30 июня. С 1 июля и до 
момента заполнения свобод-

ных мест (но не позднее 5 сен-
тября) принимаются заявки от 
жителей других микрорайонов 
города.

 Детям, официально про-
живающим на прикреплен-
ной к школе территории, га-
рантировано зачисление в 
любое учебное заведение ми-
крорайона. Формально в зако-
не есть пункт, который позво-
ляет отказать в зачислении 
ребенка в школу. Но по фак-
ту отбирать учеников школы 
имеют право только в пятые-
седьмые профильные классы.

 Если получен отказ в бли-
жайшей к дому школе, нужно 
обращаться в департамент об-
разования города или округа. 
А если не удается уладить во-
прос – идти в суд. Если же ро-
дители хотят отдать ребенка в 
конкретное учебное заведение 
в другой части города, считая, 
что там сильнее педагогиче-
ский состав, лучше условия,  
они могут попасть в лист ожи-
дания. В этом случае админи-
страция школы действительно 
может не принять ребенка из-
за отсутствия мест».

НЕПОХОЖАЯ НА ДРУГИХ.
ТАКАЯ ЖЕ, КАК ВСЕ

Ильяна Багишева, молодой предприниматель, победи-
тель окружного конкурса «Лучший бухгалтер Югры», соз-
датель трех бизнесов, мама троих детей. 

ПРОСТОЙ ВОПРОС  ПРОСТОЙ ОТВЕТ

В день празднования 35-летия Мегиона в городе открыли  электронную молодеж-
ную доску почета. Фотографии 12 молодых и успешных мегионцев разместили на све-
тодиодном экране на городской площади. Корреспондент газеты «Агора» встретился 
c Ильяной Багишевой, чье имя есть на доске почета, чтобы расспросить ее о профес-
сиональных успехах, увлечениях, жизненных целях и о том, какой вклад она внесла в 
развитие города.
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Совсем скоро народные 
избранники передадут эста-
фету своим преемникам. 
Почти 80 человек пожелали 
быть депутатами, направив 
документы в ТИК. 

До финишной прямой, ко-
нечно, доберутся далеко не 
все. Только 15 августа станет 
известен полный список всех 
зарегистрированных канди-
датов. На вечер минувшей 
пятницы были зарегистриро-
ваны все 20 человек от пар-
тии «Единая Россия». То есть 
«андреевская команда», ко-
торая, похоже, намерена за-
нять большинство кресел в 
городском парламенте. «Пер-
сона господина Андреева, де-
путата Думы Югры, конеч-
но, всех объединяет, но стоит 
присмотреться внимательнее 
и к самим кандидатам. Каж-
дый из них не вчера в городе 
появился и тоже многое уже 
сделал для Мегиона, зареко-
мендовал себя реальными 
делами», – говорит один из 
экспертов нашего издания. 
Скромнее запросы у либерал-
демократов, по нашим дан-
ным, документы от ЛДПР на 
регистрацию подали только 
человек 6–7. Примерно столь-
ко же претендентов у комму-
нистов и справедливороссов. 
Что это – уверенность в силе 
кандидатов или подтвержде-
ние, что партиям не интере-
сен наш город? Пока не по-
нятно.

Неизвестная власть
Насколько серьезны кан-

дидаты и стоящие за ними 
партии покажет агитаци-
онная кампания, ее основ-
ная пора придется на вто-
рую половину августа. Пока 
в Мегионе более-менее тихо. 
Впрочем, волна самых раз-
ных слухов все-таки по горо-
ду распространяется. «Видел 
Чепайкина (глава  Мегиона 
в 1996–2005 гг. – Прим. ред.) 
на площади, с лопатой стоял, 
что-то там они убирали или 
копали», – рассказал наше-
му корреспонденту водитель 
такси. – А еще Андреев мэ-
ром у нас будет, точно вам го-
ворю,  зря он что ли команду 
свою формирует в Думе?!». В 
социальных сетях тоже нача-
ли обсуждать возможный ис-
ход выборов. Но пока осенняя 
избирательная кампания – не 
тема номер один. Осмелимся 
предположить, что причиной 
тому – в городе вообще мало 
кто знает, что делают депута-
ты и кто они по персоналиям.

А если отправиться на ули-
цы Мегиона и спросить жите-
лей: кто ваш депутат? Увере-
ны, большая часть только пле-
чами пожмет в ответ. Или на-
обум назовет ряд известных 
фамилий: Бойко, Фердман, 
Зайцев, Курушин, Сторчай… 

Какой он – 
местный депутат?

Уже можно было бы об-
винить мегионцев в полной 
аполитичности и равноду-
шии. Но на самом деле это не 
так. Жители отлично знают, 
каким должен быть их депу-
тат гордумы. Накануне выбо-

ров корреспонденты «Агоры» 
обратились к горожанам с во-
просами: какими качества-
ми, на ваш взгляд, должен об-
ладать народный избранник 
и над какими проблемами 
ему стоит сосредоточить свои 
усилия в первую очередь?

 Ольга Гребенщикова, 
медицинский работник:

П о р я д о ч н о с т ь ,  ч е с т -
ность… выдержка – вот основ-
ные качества депутата. В Думу 
идут люди состоявшиеся, уве-
ренные, общительности им 
не занимать. Но если депутат 
что-то пообещал – он должен 
это выполнять. На самом деле 
у меня как у жителя немало 
наказов для Думы. В первую 
очередь депутаты должны ре-
шить вопрос с дорогами, во-
вторых, разобраться со сто-
янками для автомобилей. К 
примеру, у нас, неподалеку от 
«Северянки», почти нет места 
для машин. Нужно думать о 
состоянии домов, подъездов, 
об их обслуживании. За город 
обидно! Во времена Чепайки-
на город был ухоженным, сей-
час – страшно смотреть!

 Лина Кушниренко, 
начальник службы
по экспертизе 
и мониторингу 
инвестиционных проектов 
«Службы обеспечения»:

Не имеет значения, какого 
уровня депутат – городского 
или федерального. Он всегда 
должен быть честным, тре-
бовательным к себе и внима-
тельным к заботам людей. Не 
будет честности – люди будут 
чувствовать фальшь во всех 
действиях, перестанут дове-
рять вообще всем депутатам. 
Конечно же, депутат должен 
доводить начатое дело до 
конца, иначе ему не место во 
власти! В городе много про-
блем, которые ждут эффек-
тивных решений. К примеру, 
вопрос охраны труда! Многие 
частные предприятия даже 
не подозревают, что это та-
кое!!! Люди гибнут на про-
изводстве, потому что нет 
контроля! Или еще пример – 
многие предприниматели по-
прежнему платят заработную 
плату в конвертах! Почему 
бы новой Думе не взяться и 
за эти проблемы?

 Евгений Данников, 
заместитель генерального 
директора ЗАО ПП 
«Система»:

Депутат должен быть, пре-
жде всего, достойным челове-
ком, честным, порядочным! 
Сегодня власть закрыта для 
жителей, им не хватает под-
держки и понимания со сто-
роны чиновников, поэтому 
депутат должен быть своего 
рода проводником, отстаи-
вать интересы своих избира-
телей. А они – все люди раз-
ные, у каждого свои заботы, 
поэтому необходимо уметь 
выслушать, понять, посочув-
ствовать и помочь каждому. 
Ну и, конечно же, депутат дол-
жен любить свой город, знать 
его проблемы, стремиться их 
решить, а не думать о том, как 
нажиться на его жителях!

 Николай Сторчай, 
директор ООО «Лесстрой»:

А чем депутат отличает-
ся от обычного жителя? Ка-
чества, за которые уважают 
в обычной жизни, ценны и в 
жизни парламентской. Для 
меня главное, чтобы человек 
всегда сдерживал свое сло-
во. Если обещал – выполни. 
Если не можешь выполнить – 
или не обещай, оценив свои 
возможности на старте, или 
честно признайся, что нет 
условий довести обещанное 
до конца. Депутаты нынеш-
ней Думы, и я вхожу в их со-
став, многое начали в горо-
де, поселке, важно завершить 

эти проекты – строительство 
школы в Высоком, газифи-
кацию поселка, обустрой-
ство пешеходных переходов, 
строи тельство жилья…

 Николай Червоняк, 
электрогазосварщик:

Депутат должен прислуши-
ваться к народу. Это должен 
быть достойный человек, ко-
торый будет работать не толь-
ко для себя, но и для народа, 
не какой-то коррупционер! 
Его выбрали – и он должен в 
первую очередь городу, лю-
дям помогать! Крепко пожму 
руку тому, кто сделает дороги, 
особенно объездную. Депута-
ты должны позаботиться, что-
бы в городе создавались но-
вые рабочие места. Сейчас на 
работу можно устроиться, но 
заработные платы маленькие 
или предприятия ведут чер-
ную бухгалтерию, а я хочу по-
лучать нормальную зарплату, 
потом – нормальную пенсию. 
И в целом те, кто работает на 
производстве, получают сей-
час смешные деньги…

 Елена Коротченко, 
помощник депутата Думы 
Югры А. В. Андреева:

Депутат должен быть по-
лезным людям и городу, вкла-
дывать в свою работу весь 
свой опыт, знания, прояв-
лять лучшие личные каче-
ства, силу характера. Народ-
ный избранник должен быть 
высокопрофессиональным – 
знать ту область жизни горо-
да, в которой он трудится, на 
«отлично». Профессионалам 
хочется доверять. Еще депу-
тата должно отличать уме-
ние чувствовать людей, жить 
их переживаниями, болями, 
проблемами, уметь найти вы-
ход из этих проблем, возмож-
но, вместе с жителями. И еще 
очень важно уметь работать в 
команде. Лебедь, рак и щука в 
одной упряжке никогда не до-
стигнут цели. Они даже с ме-
ста не смогут сдвинуться!

 Александр Светич, 
директор
ООО «Мегион-Линк»:

Депутат Думы нашего го-
рода обязательно должен 
жить в Мегионе. Причем не 
только сейчас, но и в буду-
щем. Не где-то за тысячи ки-
лометров. И только тогда он 
будет принимать те законы и 
решения, которые необходи-
мы городу, а не создавать си-
юминутную конъектуру.

 Анатолий Алтапов, 
генеральный директор
ОАО «ГЭС»:

Считаю, что по-насто-
ящему эффективным депута-
том может быть только тот, 
кто действительно видит го-
родские проблемы и предла-
гает варианты их решения. 
В городе уже многое сдела-
но, но есть еще большие про-
блемы, к которым нужен дея-
тельный подход. Это все тот 
же снос ветхого жилья, повы-
шение надежности электро-
снабжения жилого фонда, со-
циальной инфраструктуры, 
нужны инвестиции для капи-
тального ремонта объектов 

ЧЕСТНЫЙ, ПОМОГАЕТ, 
ВСЕГДА С НАРОДОМ...
ЖИТЕЛИ МЕГИОНА РАССКАЗАЛИ «АГОРЕ», КОГО ОНИ 
ЖДУТ В ДУМЕ ГОРОДА, А КОМУ В ПАРЛАМЕНТ ВХОД 
СТРОГО ВОСПРЕЩЕН

1313 СЕНТЯБРЯ МЫ ВЫБИРАЕМ 
НОВУЮ ДУМУ ГОРОДА, 
ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ ПОЛУЧАТ 
20 ЧЕЛОВЕК.
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«Агора» решила пере-
смотреть деятельность 
Думы города за последние 
пять лет, чтобы понять:  со-
ответствует ли интерес к 
депутатскому мандату важ-
ности реальных решений 
народных избранников?

1 Дали право на жизнь 
стратегии социально-
экономического развития 
города до 2020 года.

В 2011 году была завершена 
работа над стратегией разви-
тия Мегиона, за ее принятие 
голосовали единогласно. В 
стратегии определены прио-
ритеты, цели и сценарии раз-
вития города. Если проще – в 
документе определено, каким 
Мегион станет к 2020 году, за 
счет каких своих сильных сто-
рон он окрепнет, и какие ри-
ски будут на этом пути. Позд-
нее документ был еще раз до-
работан – до  2035 года. 

В чем польза для жите-
лей. Кажется, что документ 
скорее для властей и инвесто-
ров, чем для жителей. Вряд ли 
кто-то из нас на ночь читает 
многостраничную стратегию  
и высчитывает, по какому сце-
нарию жить городу – инер-
ционному, индустриальному 
или постиндустриальному. 
Но для инвесторов, которые 
готовы вкладываться в город, 
строить здесь, документ дела-
ет Мегион понятнее, показы-
вает, что ждет город через 10, 
15, 20 лет. Так им проще вести 
переговоры с властями. А зна-
чит, будет польза и для жите-
лей, главных пользователей 
услуг тех объектов, что будут 
построены.

2 Утвердили 
генеральный план города 
до 2030 года.

22 декабря 2014 года Дума 
города утвердила генераль-
ный план развития Мегиона. 
Генплан – та же стратегия, 
только в применении к за-
стройке и территориальному 
планированию. Депутаты ны-
нешней Думы на самом деле 
принимали уже не первую ре-
дакцию документа. В версии 
2003 года генплан не учиты-
вал функционала отдельных 
территорий, к тому же были 
разночтения – между генпла-
ном города и окружными жи-
лищными и коммунальными 
программами.

В чем польза для жите-
лей. Самую настоящую поль-
зу горожане и жители Высо-
кого почувствуют в том слу-
чае, если все задачи генплана 
будут выполнены. Красной 
нитью в этом документе обо-
значено, как город должен 
развиваться и улучшаться – 
пространственно и инфра-

структурно. Генплан опреде-
ляет, где и что будет постро-
ено, какие социальные объ-
екты появятся, где будут соз-
даны новые зоны отдыха, го-
родские парки, спортивные 
сооружения, где ветхое жилье 
сменит капитальная застрой-
ка. По замыслу авторов, часть 
результатов должна быть до-
стигнута к концу 2015 года. 
К примеру, из выполненно-
го – построить пять детских 
садов (будет по итогам года 
открыто три, еще два уже 
открыты после реконструк-
ции), открыть спортком-
плекс с универсальным за-
лом на 350 мест (тоже сдела-
но – «Олимп» открыт в 2014 
году). Также запланировано 
построить две общеобразо-
вательные школы и детскую 
школу искусств, детскую би-
блиотеку, спортивный зал 
площадью две тысячи ква-
дратов и спортплощадку на 14 
тысяч квадратных метров.

3 Утвердили 
муниципальные правовые 
акты, которые направлены 
на вовлечение жителей в 
управление городом. 

По сути, эти документы, 
принятые Думой в разное 
время, сделали возможным 
появление нескольких обще-
ственных советов, в которые 
входят жители-активисты. К 
примеру, сейчас в Мегионе, 
конечно, с разными резуль-
татами, работают обществен-
ные советы по культуре, об-
разованию, здравоохране-
нию, по вопросам защиты и 
обеспечению прав граждан 
при предоставлении услуг 
ЖКХ, два совета обществен-
ности поселка Высокий. Ле-
том этого года был выбран 
первый состав городского об-
щественного совета, который 
пока отметился лишь прове-
дением субботника. 

В чем польза для жите-
лей. Общественные советы 
призваны защищать интере-
сы жителей, по задумке это 
механизм гражданского кон-
троля, площадка по поддерж-
ке гражданских инициатив. 
Примером того, как это ра-
ботает, может быть деятель-
ность Совета общественно-
сти поселка Высокий. Весной 

этого года общественникам, 
в числе которых, к примеру, 
житель поселка Сергей Наза-
рян, удалось убедить город-
ские власти, депутатов и ОВД 
в необходимости усилить 
меры безопасности в посел-
ке – здесь установливается 
система видеонаблюдения и 
создана народная дружина.

4 Приняли решение 
о строительстве 
объектов социальной 
инфраструктуры.

Разморозить или нет стро-
ительство «Олимпа»? Тра-
тить ли бюджетные средства 
на реконструкцию «Сибири»? 
Казалось бы, ответы очевид-
ны – и новый спорткомплекс, 
и современный дворец куль-
туры нужны муниципалите-
ту. Но каждый этот объект 
стоит не один миллион ру-
блей. Конечно, львиную долю 
денег выделяет округ, но го-
род должен дать свои 10–15%, 
таковы условия сотрудниче-
ства. На чаше весов не ме-
нее очевидные противовесы: 
в очередной раз разморозить 
стройку спорткомплекса или 

сэкономить на жилье? Имен-
но на срок депутатов нынеш-
ней Думы пришлись непро-
стые решения, связанные с 
продолжением или началом 
строительства крупных объ-
ектов социальной инфра-
структуры, а значит – с вели-
кими бюджетными тратами.

В чем польза для жите-
лей. Просто назовем те объ-
екты, которые были открыты 
в этот период. Построили ин-
фекционный корпус больни-
цы на 40 мест, спорткомплекс 
«Олимп», Дворец искусств.  
Открыли дом культуры «Си-
бирь», детский сад «Теремок». 
Создали Многофункциональ-
ный центр. Почти достроили  
Ледовый дворец. 

Галина Липатова

P. S. Конечно же, как и 
любой другой орган власти 
Думу города есть за что по-
хвалить, а есть за что и рас-
критиковать. Как вы оцени-
ваете итоги пятилетки го-
родского парламента? При-
сылайте свои мнения на по-
чту: gazeta_agora@mail.ru! 
Мнения по делу и существу 
мы обязательно опублику-
ем! «Агора» – арена ярких 
мнений! 

Владимир Бойко,
глава города Мегиона:

– Мне часто задают вопрос: по-
чему пленарные заседания  Думы, 
на которых принимаются конкрет-
ные решения, становятся с каждым 
годом все более спокойными? Го-
ворят, что почти нет никаких спо-
ров и интриг, все скучно и формаль-
но. Так вот, все основные баталии с 
шашками наголо происходят на за-
седаниях профильных депутатских 
комиссий. Именно там сталкивают-
ся разные точки зрения на решение 

проблем. До драк, конечно, дело не доходит, но жарко быва-
ет очень часто. Признаюсь, мне как руководителю городско-
го парламента всегда спокойнее, когда к единому решению 
депутаты приходят через серьезные дискуссии, споры и даже 
ссоры. Тогда я всегда уверен, что решение, даже не самое по-
пулярное, будет правильным и взвешенным. 

Сейчас любые заседания депутатов, и пленарные, и ко-
миссионные, открыты, каждый житель может прийти и по-
слушать, о чем говорят народные избранники, посмотреть 
на процесс изнутри. И мне жаль, что таких горожан, интере-
сующихся политической жизнью в городе, очень мало, пото-
му что работа депутатов не всегда заметна, особенно тех, кто 
не митингует в каждой газете о своих победах и достижени-
ях. Считаю, что главный критерий оценки работы депутата 
всегда будет один – мнение избирателя, высказанное в пери-
од выборов.

Мнение горожанина

энергоснабжения, на содер-
жание городских дорог. Все 
это – поле для деятельности 
городского депутата.

 Сергей Благородов, 
помощник депутата Думы 
Югры А. В. Андреева:

Депутат Думы должен 
иметь цель, реальную, не по-
пулистскую. И эту цель долж-
ны разделять люди. Власти 
часто кажется, что она лучше 
знает, что необходимо наро-
ду. Но это заблуждение. Депу-
тат должен слышать запросы 
жителей, а для этого он дол-
жен быть рядом с народом, 
общаться с ним. Депутат дол-
жен уметь выстраивать от-
ношения между всеми уров-
нями власти. Так, чтобы по-
лучить из округа средства на 
строительство нового спорт-
комплекса, на благоустрой-
ство, город должен вложить в 
проект от пяти до десяти про-
центов от общей стоимости 
объекта. И именно от расто-
ропности, умения быстро от-
реагировать муниципальных 
депутатов зависит, в том чис-
ле, будет ли улучшаться жизнь 
в Мегионе!

 Элина Круглова, 
жительница поселка 
Высокий:

Я оцениваю человека, пре-
жде всего, по деловым каче-
ствам. Для меня это значит то, 
что человек, имея возможно-
сти, стремления, желания, по-
могает нам, что-то делает для 
нас, открыт, чтобы мы могли 
к нему обратиться. Конечно 
же, депутат должен прини-
мать самое горячее, активное 
участие в решении насущных 
проблем, это жилищная про-
блема, детские сады, школа 
у нас больное место! Не важ-
но, есть у него дети, нет у него 
детей… Наш депутат должен 
жить для поселка, думать о по-
селке, работать в поселке...

 
 Елена Загорская, 
директор
МКУ «Центральная 
бухгалтерия»:

Работа депутата – это по-
мощь людям, а она может 
быть разной – не обязатель-
но материальной. Кому-то 
больше необходимы совет, 
решение, подсказка. Я бы до-
веряла депутату, которого от-
личают особая человечность, 
забота о людях. Истинный 
депутат заботится о городе, 
связывает с ним свою жизнь, 
хочет также как и другие жи-
тели, чтобы в этот город хо-
телось вернуться его детям, 
чтобы город для всех был 
комфортным и уютным – как 
родной дом! Депутат вовле-
кает самих жителей в реше-
ние проблем, хочет, чтобы в 
его городе жили не обезли-
ченные люди, а вниматель-
ные и улыбающиеся соседи. 
Чтобы сами жители хотели 
участвовать в жизни города! 
Из личных качеств отмечу, 
как важны для народного из-
бранника внимание к людям, 
к их просьбам, корректность 
и уравновешенность.

Николай Сильный

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 2010–2015
КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАПОМНИТСЯ ГОРОЖАНАМ ДУМА МЕГИОНА ПЯТОГО СОЗЫВА?
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В Мегионе формирует-
ся новый состав депутатов 
городской Думы. Все вни-
мание сегодня приковано 
именно к этому. Выбирают 
людей, от которых будет 
зависеть качество жизни 
в Мегионе и Высоком. Как 
оценить работу депутатов? 
Очень легко. Если качество 
жизни улучшилось, и это 
почувствовали люди, живу-
щие в городе и поселке, зна-
чит, депутаты справились 
со своей работой.

Но за рамками внимания 
большинства  остается не ме-
нее важный процесс – назна-
чение главы города. Если кто 
еще не в курсе, главу Мегио-
на больше не избирают все-
народным голосованием, его 
теперь назначают. Такую схе-
му приняли пока еще действу-
ющие депутаты города по на-
ставлению окружных властей. 

Выбирать кандидатов на 
пост главы города будут по-
сле 13 сентября. Создадут спе-
циальную комиссию по отбо-
ру претендентов. Затем новая 
Дума будет голосовать за пред-
ложенных кандидатов в мэры. 
Кого выберут депутаты, тот и 
станет управлять городом. 

Выбирать или 
назначать?

Для кого-то это важно? На-
шел недавно в Интернете ин-
тересную аналитику. Один 
исследовательский центр  вы-
яснил, что нашим гражданам 
абсолютно все равно, как бу-
дет глава их города принят 
на работу – путем назначения 
или избрания. Их больше за-
ботят житейские вопросы – 
ЖКХ, благоустройство, каче-
ство жизни. Как будет жить 
город, смогут ли сами жите-
ли в городе чувствовать себя 
нормально. Людей больше по-
рядка появления главы забо-
тит то, как руководитель горо-
да сумеет организовать рабо-
ту городского хозяйства, обе-
спечить качество их жизни!

Видимо, с осознанием это-
го в нашей стране в послед-
ние годы идет постепенное 
сворачивание выборных про-
цессов. Отменяются выборы 
губернаторов. Теперь реши-
ли убрать и выборы мэров.

Я задумался. Какая систе-
ма лучше? Когда выбирают 
на открытом голосовании 
или назначают? У любой си-
стемы есть плюсы и минусы. 
По моему мнению, в конеч-
ном итоге все зависит от кон-
кретной личности. Есть мно-
го примеров того, что назна-
чаемые лица заваливали все 
дело. И есть не меньше при-
меров, когда город приходил 
в упадок при всенародно из-
бранном мэре. Дело не в спо-

собе выбора, а в том кого вы-
бирают. Дело в личности, его 
способностях, целях.

Кому жить хорошо?
А что же все-таки обще-

ство, люди, которые просто 
хотят жить хорошо, работать 
и получать услуги высокого 
качества в школах, детских 
садах, поликлиниках? Неуже-
ли и правда гражданская ак-
тивность падает, и это нор-
мальный процесс в нашем 
обществе? Неужели жите-
лям теперь можно полностью 
устраниться? Этого нельзя 
допустить ни при каких усло-
виях. Граждане обязаны уча-
ствовать в общественной и 
политической жизни. Иначе 
не работает система сдержек 
и противовесов. Иначе чи-
новник превращается в биз-
несмена и думает, что он тут 
главный и может заработать 
на нас с вами. Или вовсе пе-
рестает работать. Именно 
активность – залог личного 
благополучия. Если думать, 
что все за меня сделают, ре-
шат, то так и будет. Только 
где гарантия, что эти реше-
ния будут не в вашу пользу? 
Не пришли на собрание сво-
его дома – на первом этаже 
открыли пивнушку. Вот вам 
пример такого решения. 

Именно в этой области и 
должна проявляться в наи-
высшей степени гражданская 

активность. Именно повсед-
невная работа всех городских 
и административных струк-
тур обеспечивает качество 
жизни каждого. И если он 
не будет участвовать в этих 
процессах, то качество его 
же жизни в итоге и снизит-
ся. Образование, спорт, здра-
воохранение, жилье, город-
ская инфраструктура – имен-
но эти сферы затрагивают 
каждого из нас, определяют 
наше качество жизни. От со-
стояния дел в этих сферах за-
висит, как мы себя чувствуем 
в городе. В широком смысле 
к социальной сфере относят 
все, что обеспечивает жиз-
недеятельность человека. В 
этом случае можно сказать, 
вся муниципальная политика 
является социальной.

На мой взгляд, в основе 
управления городом и всей 
его социальной сферы дол-
жен быть так называемый му-
ниципальный маркетинг. По-
нятие несколько не привыч-
ное для сферы муниципаль-
ного управления, но привыч-

ное в бизнесе и вполне при-
менимое к государственному 
управлению. И вот почему. 
Необходимо было давным-
давно пересмотреть подходы 
к управлению городом, сде-
лать их более конкурентными 
и результативными с точки 
зрения конечной оценки. Го-
родская власть должна оказы-
вать услуги, а граждане и все 
местные сообщества пользо-
ваться ими и оценивать эти 
услуги. Как в бизнесе. Бизнес 
создает продукт, который за-
тем продается потребителю, 
и потребитель, покупая про-
дукт, тем самым дает оценку 
его качеству. Если продукт 
плохой, то рано или поздно 
бизнесмен разоряется. Все 
очень просто и вместе с тем 
эффективно.

Оценивать иначе, 
жестче!

Именно маркетинг – осно-
ва всей социальной сферы. По 
сути, вся социальная сфера 
города – это «производство» 
городской власти, а соци-
альные услуги – это главные 
продукты, которые произво-
дит муниципальная власть 
во главе с руководителем. Об-
разовательные, спортивные, 
медицинские, коммуналь-
ные, безопасности и жизне-
деятельности города – это все 
услуги, за которые власть в 
лице конкретного должност-
ного лица получает зарплату, 
а городской бюджет налоги. 
Основными потребителями 

перечисленных услуг являют-
ся горожанин, предприятие, 
мелкий и средний бизнес, не-
коммерческая организация – 
одним словом, все местные 
сообщества города. Для биз-
неса услугой власти может 

быть инвестиционный про-
дукт, для того чтобы он при-
шел в город и вложил свои 
деньги. Для горожанина – это 
социальная услуга высшего 
качества, будь то школьное 
образование или услуга ЖКХ. 
Если кто-то недоволен услу-
гой, значит есть конкретное 
должностное лицо, которое 
не справляется с работой.

То есть глава и админи-
страция города должны так 
организовать работу соци-
альной сферы, чтобы макси-
мально удовлетворить и соз-
дать продукты высшего ка-
чества для своих потребите-
лей, жителей города. Как вам 
такая идея? Это главная цель 
главы города и всей адми-
нистрации. Всей власти как 
управленческой структуры, 
которая управляет организа-
цией под названием «Город 
Мегион». Тогда потребите-
лям, то есть обществу, будет 
легко оценить конечный ре-
зультат ее работы. 

Не молчите!
Как связана активность 

граждан и социальный мар-
кетинг? Очень просто. Жите-
ли должны создавать новый 
запрос, давление на чинов-
ников, руководителей. Имен-
но жители должны формиро-
вать запрос на новый подход 
к управлению городским хо-
зяйством. Ведь у некоторых 
чиновников есть заблужде-
ние по поводу того, что они 
должны делать. «Я тут еще 
в болотных сапогах ходил, а 
они (жители – прим. редак-
ции) какие-то тротуары про-
сят да дорожки велосипед-
ные… Тут им не Москва, тут 
Север…» Понимаете? Из-за 
того, что у кого-то, обличен-
ного полномочиями, мозг 
работает в обратном направ-
лении, жители вынуждены и 
сегодня передвигаться в бо-
лотных сапогах по городу!

Только ваша граждан-
ская активность вылечит 
таких «самородков управле-
ния». Вам не нравится, как 

вас лечат? Говорите! Стои-
те в очередях? Не молчи-
те! Мусор не нравится во 
дворе?.. Ну, вы поняли мою 
мысль. Под лежачий камень 
вода не течет, помните эту 
поговорку? Хотите что-либо 
изменить – действуйте, а не 
сидите, не ждите. И тогда, 
поверьте, столь же актив-
ную позицию будут зани-
мать и все ответственные 
лица, иначе они просто не 
смогут работать, их уволит 
ваша активность.

Нужен ли в Мегионе руко-
водитель, который бы обла-
дал новым мышлением, смог 
бы взглянуть на городское 
управление, социальную 
сферу через призму оказы-
ваемых властью услуг и до-
биться их высочайшего каче-
ства?  Об этом поговорим в 
следующем выпуске. А пока 
очень интересно узнать 
ваши мнения.  Что вы ду-
маете по этому поводу? 

Рубрика «Мнение» открыта для всех. Присылайте на 
почту  gazeta_agora@mail.ru свои мнения, заметки, раз-
мышления, и если они не противоречат нашей редакци-
онной политике, мы их обязательно опубликуем.

«Агора»: мы сделаем ваш голос могучим!

Автор – Алексей Шипилов
(сфера деятельности – 
управление проектами) 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

По каким критериям мегионцы оценива-
ют работу главы города – этот вопрос «Аго-
ра» задала самим жителям.
 Татьяна Хлыпенко, секретарь
ООО «Федерация баскетбола ХМАО-
Югры»:

– Если у нас все для народа, то и крите-
рий один – как социум себя чувствует? Важно 
ведь не то, как развивается нефтяная отрасль 
или насколько вырос доллар, а то, комфор-
тно ли человеку жить в этом городе!  Раньше 
поздно ночью я могла пойти на телефонную 
станцию, шла по улице, не боясь ничего. Сей-
час социальная жизнь города замирает ве-
чером, все закрываются в своих квартирах. 
Спасение утопающих – дело рук самих утопа-
ющих, и я нисколько не умаляю долю ответ-
ственности народа в том, чтобы изменить си-

туацию. Но люди сейчас замкнутые, никто не 
идет за общее дело, каждый сам за себя! В го-
роде проводятся субботники, общегородские 
зарядки, но пока это разовые акции. 

 Анатолий Чепайкин, помощник
депутата Думы Югры А.В. Андреева 

– Оценку даю по простым параметрам - 
строится ли жилье, сносятся ли балки, чистят-
ся ли улицы, как работает социальная сфера. 
То есть по общим показателям качества жиз-
ни в городе. Конечно, есть еще скрытая часть 
работы, которая может проявить себя не сра-
зу, к примеру, принятие каких-то долгосроч-
ных программ, стратегий. Чтобы жители по-
нимали, что делается в этом направлении, 
есть простой способ – глава должен чаще от-
читываться перед населением. 

Счетчик мнений

ПО ЗАСЛУГАМ  РАСЧЕТ

ХОТИТЕ ЧТО-ЛИБО 
ИЗМЕНИТЬ – 
ДЕЙСТВУЙТЕ,
А НЕ СИДИТЕ, НЕ 
ЖДИТЕ. И ТОГДА, 
ПОВЕРЬТЕ, СТОЛЬ 
ЖЕ АКТИВНУЮ 
ПОЗИЦИЮ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬ И ВСЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЛИЦА, ИНАЧЕ 
ОНИ ПРОСТО НЕ 
СМОГУТ РАБОТАТЬ, 
ИХ УВОЛИТ ВАША 
АКТИВНОСТЬ!
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С начала лета на терри-
тории Нижневартовского 
района дорожники по пред-
писанию ГИБДД на опас-
ных участках дорог начали 
обустраивать шумовые по-
лосы. Главная цель – сни-
зить аварийность в очагах 
ДТП. Вслед за этим в соц-
сетях разразилась волна 
критики: автомобилисты 
утверждают, что из-за шу-
мовых полос аварий стало 
наоборот больше, особен-
но на дороге между Мегио-
ном и Высоким. Корреспон-
дент «Агоры» попытался 
разобраться в ситуации и 
выяснил аргументы «за» и 
«против».

Что это за 
дорожный зверь?

Шумовые полосы – так 
называют небольшие искус-
ственные неровности, углу-
бления или возвышения, ко-
торые устанавливаются на 
проезжей части. Их цель – 
предупреждать водителя об 
опасном участке дороги. Если 
полосы расположены вдоль 
края или по центру проезжей 
части, разделяющей встреч-
ные потоки, то предупре-
ждают о съезде на обочину 
или, соответственно, выезде 
на встречную полосу. Если 
шумовые полосы пересека-
ют проезжую часть, то тем 
самым они сигнализируют 
о приближении к опасному 
участку дороги – перекрест-
ку, повороту, пешеходному 
переходу и т. д. При наезде на 
шумовую полосу автомобиль 
начинает вибрировать и за-
ставляет водителя быть более 
внимательным. При правиль-
ном обустройстве шумовые 
полосы не наносят никакого 
вреда подвеске автомобиля 
и только усиливают безопас-
ность движения. 

С чего все началось 
в Югре

Необходимость появле-
ния шумовых полос на до-
рогах в округе обсуждают с 
2013 года. На одном из засе-
даний комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
при Правительстве Югры 
профильным ведомствам по-
ручили изучить опыт коллег 
из других регионов и заку-
пить необходимую для работ 
технику. К слову, на этом же 
заседании звучали первые 
предупреждения. К примеру, 
генеральный директор «Севе-
равтотранса» Леонид Сквор-
ковский отметил: «В тех ре-
гионах, где уже применяют-
ся шумовые полосы, водите-
ли изобрели свое средство 
борьбы с данными неровно-
стями – они их объезжают по 
полосе встречного движения, 
нарушая тем самым прави-
ла».

В августе 2013 года на-
чалась экспериментальная 
установка шумовых полос на 
дорогах Ханты-Мансийского 
и Сургутского районов мето-
дом фрезеровки, т.е. выборки 
части асфальтового покры-
тия. Экспериментальными 
участками власти остались 

довольны, признав их эффек-
тивность. У автомобилистов 
появление «шумки» на доро-
гах тоже не вызвала нарека-
ний. 

Что не так
в Мегионе?

С начала лета этого года 
дорожные службы присту-
пили к обустройству шумо-
вых полос на трассе Сургут – 
Нижневартовск, а также на 
участке Мегион – Высокий. 
Для автолюбителей это ста-
ло неприятным сюрпризом. 
Многие попросту оказались 
не готовы к появлению шу-
мовых полос. Ведь там, где 
раньше можно было гнать за 
«сотку», невзирая на знаки, 
теперь приходилось сбрасы-
вать скорость для комфорт-
ного проезда искусственных 
неровностей.

В соцсетях, в частности в 
группе «ВКонтакте» «Типич-
ный Мегион» поднялась вол-
на критики дорожников и 
ГИБДД. Особые нарекания 
вызвал участок дороги от Ме-
гиона до поселка Высокий, где 
по наблюдениям водителей 
из-за установки шумовых по-
лос, отсутствия знаков огра-
ничения скорости и невнима-
тельности водителей количе-
ство ДТП резко возросло. При-
мечательно, что аккуратные 
водители на небольших ав-
томобилях снижали скорость 
перед «шумкой», а водители 
на джипах или грузовых авто-
мобилях зачастую нет – боль-
шой диаметр колес позволяет 
им проскакивать искусствен-
ные неровности беспрепят-
ственно. Самые недобросо-
вестные водители объезжа-
ли их по обочине справа или 
по встречке, что приводило к 
возникновению аварийных 
ситуаций. Так шумовые по-
лосы, призванные предотвра-
щать ДТП, стали причиной их 
возникновения.

«Действительно, после 
установки «шумки» количе-

ство аварийных ситуаций на 
данном участке значитель-
но выросло. Я сам ежедневно 
езжу по этой дороге и наблю-
даю, как водители выезжают 
на встречную полосу, обочи-
ну или прибегают к резкому 
торможению из-за вынуж-
денного снижения скорости 
впереди идущим транспор-
том», – подтверждает ситуа-
цию с шумовыми полосами 
житель поселка Высокий, де-
путат Думы Мегиона Нико-
лай Сторчай.

Особо пытливые мегион-
ские водители провели замер 
глубины шумовых полос на 
этом участке и выяснили, что 
они не вписываются в уста-
новленные законом стандар-
ты. Глубина полос превышает 
установленные ГОСТом 3 см и 
доходит местами до 5 см! А шу-
мовые полосы превратились в 
настоящие искусственные не-
ровности, вроде «лежачих по-
лицейских», что противоречит 
здравому смыслу и наносит 
ущерб подвеске автомобиля.

А вот замеры шумовых по-
лос в районе п. Высокий, опу-
бликованные пользователем 

Dimka 18 июня 2015 г. на Меги-
онском форуме megion.net:

Обратный эффект 
На обращения автомоби-

листов по шумовым полосам 
7 июля 2015 года из окружного 
управления МВД пришел офи-
циальный ответ, в котором их 
ликвидация признана нецеле-
сообразной и утверждается: 
установка соответствует всем 
ГОСТам. «Существующая 
практика применения шумо-
вых полос показывает, что на 
участках их устройства проис-
ходит значительное снижение 
количества ДТП со смертель-
ным исходом, вызванных пре-
вышением скоростного режи-
ма, а также засыпанием либо 
потерей бдительности водите-
лями с последующим съездом 
за пределы дороги. С учетом 
изложенного ликвидация шу-
мовых полос нецелесообраз-
на», – обозначено в письме от 
УМВД.

Но у жителей, которым 
каждый день приходится ез-
дить по этим дорогам, другая 
точка зрения. «Меня возму-
щает ситуация с шумовыми 
полосами возле Высокого, – 
не скрывает свои эмоции 
Сергей Назарян, член Сове-
та общественности поселка, 
занимающийся вопросами 
безопасности. – Если мы вне-
дряем какие-то новшества в 
организации дорожного дви-
жения, то они должны при-
водить к снижению аварий-
ности. Здесь налицо проти-
воположное. Аварийность 
увеличилась в разы! Я не-
однократно был свидетелем 
ДТП на ровном месте. Люди 
в панике начинают тормо-
зить перед очень глубокими 
прорезами, и автомобили, 
едущие сзади, начинают от-
тормаживаться и врезаться! 
Я не знаю, с какой целью их 
установили, тем более 6 по-
лос, везде 4, у нас 6 и такие 
глубокие. Знаки неровно-
сти есть, но отсутствуют зна-
ки ограничения скорости. 
Плотность движения на этом 
участке очень высокая, еще 
и перекресток, выезд с по-
селка Высокий. По идее не-
обходимо наоборот разгру-
жать данный участок, чтобы 
транспорт не задерживался. 
Сейсас здесь постоянно слу-
чаются заторы, произошло 
несколько резонансных ДТП, 
даже с участием рейсового 
автобуса. Хорошо, что никто 
не пострадал! А что будет в 
осенне-зимний период, ког-
да дорога станет скользкой? 
Мы еще больше будем бить-
ся! Необходимо срочно что-
то с этим сделать. Я уже об-
ращался устно по телефону в 
ГИБДД округа. Мне предло-
жили написать письменное 
обращение, что я и собира-
юсь сделать. Если вопрос не 
решится, будем обращаться 
в прокуратуру».

Резюмируя…
В общем, хотели как луч-

ше, а получилось, как всег-
да… Шумовые полосы, при-
званные обезопасить данный 
участок, на практике из-за 
неправильного обустройства, 
как считают жители, приве-
ли прямо к противоположно-
му эффекту. О неоправданно 
глубоких шумовых полосах 
уже говорят и пишут автомо-
билисты всего Нижневартов-
ского района. Быть может, 
пора прислушаться, проана-
лизировать ситуацию и ис-
править недочеты в органи-
зации дорожного движения?  
Газета «Агора» продолжит 
изучение этой темы,  органи-
зовав совместный рейд жите-
лей и ГИБДД. 

Дмитрий Пахоруков 
Фото: Игорь Кошелев

АВТОМОБИЛИСТЫ
МЕГИОНА И ВЫСОКОГО ШУМЯТ
В СОЦСЕТЯХ ИЗ-ЗА ШУМОВЫХ ПОЛОС

В России первые шумо-
вые полосы появились в 60–
70-е годы на МКАДе, однако 
их конструкция обусловила 
неудачный опыт примене-
ния, т. к. они быстро теря-
ли эксплуатационные каче-
ства. Позднее, аж в 2010 году, 
к ним вернулись вновь – 
«шумка» появилась на подъ-
езде к Великому Новгороду, 
а затем в Москве и Санкт-
Петербурге. Итоги – в 70–10 
раз снизилось количество 
ДТП в очагах аварийности. 

Среди удачных экспери-
ментов в схожих с нашими 
климатическими условия-
ми успешным признан опыт 
пермяков. Здесь эффектив-
ными были признаны фрезе-
рованные выемки глубиной 
в 1 см и шириной 10–15 см.

Опыт других
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Хот Айрон, танец жи-
вота и квесты для детей. В 
Мегионе впервые проходят 
открытые уличные трени-
ровки, которые становятся 
по-настоящему массовы-
ми. Жители разных возрас-
тов все вместе занимают-
ся спортом, изучают вос-
точные танцы и заряжают-
ся хорошим настроением! 
Вместе со всеми на боль-
шой тренировке побывал и 
корреспондент «Агоры».

«Это весело, можно про-
вести время, не сидя дома за 
компьютером, общаешься с 
новыми людьми, спортом, 
конечно же, занимаешься», – 
Даша Седельникова перечис-
ляет причины, по которым в 
этот прохладный августов-
ский вечер она не осталась 
дома, а пришла на большую 
уличную тренировку. 

На самом деле можно на-
звать хоть 450 причин – по 
одной для каждого мегионца 
и высоковца, которые приш-
ли на первые девять откры-
тых занятий спортом – на 
большую городскую зарядку 
и на фитнес во дворах. И за 
такую любовь к спорту спа-
сибо организаторам: адми-
нистрации города, фонду раз-
вития города «МЫ ВМЕСТЕ», 
детской больнице «Жемчу-
жинка» и студия фитнеса «I 
Love Fitness».  

Масштабный проект «В 
сердце города зарядись энер-
гией» стартовал в 35-летнюю 
годовщину Мегиона. На трех 
площадках, где-то каждый 
день, где реже, для горожан 
проводят зарядку, физкуль-
тминутки, учат танцевать и 
открывают новые направ-
ления в массовом спорте. С 
июля работает три площад-
ки. Первые две – на город-
ской площади и у «Сибири», 
в Высоком. Здесь каждый ве-
чер ровно в половину седь-
мого занимаются спортом 
и танцами все желающие. 
Физкультминутки от имени-
тых спортсменов и педотряда 
«Старта» оборачиваются мас-
совой зарядкой, а полный ан-
шлаг на площади собрал тан-
цевальный флэш-моб, во вре-
мя которого изучали танец 
живота!

Еще одним местом для за-
нятий спортом стала площад-
ка на проспекте Победы, 18. 
И стар, и млад здесь могут по-
пробовать себя в новых на-
правлениях фитнеса – Хот Ай-
рон, Зумба-фитнес, ТоталБоди-
шоп. Еще на этой же площадке 
играют в волейбол и проводят 
приключенческие квесты для 
деток помладше. Занятия про-
ходят трижды в неделю – в по-
недельник, среду и пятницу, 
старт – ровно в 19.00!

Кого мы видим на тре-
нировках? Детей и подрост-
ков. И тех, кто постарше, 
ведь спорту все возрасты по-
корны! Представителей раз-

ных учреждений и органи-
заций – будет, что обсудить 
потом с коллегами! Спортив-
ный класс показывала и, как 
называют ее сами мегионцы, 
«андревская команда», ее от-
личала не только своя фор-
ма – зеленые футболки, но 
и особая дисциплинирован-
ность: они не пропустили 
почти ни одной тренировки!

Ус п е в а й т е !  О т к р ы т ы е 
уличные тренировки будут 
идти до 31 августа! Как гово-
рит Даша Седельникова, ко-
торая советует всем прийти 
на фитнес во дворе, это весе-
ло, спортивно и мышцы бо-
лят только после первого за-
нятия!

ГОРОД СПОРТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

Расписание занятий и ответы на вопрос «Будет ли 
тренировка, если на улице дождь?» ищите в группах 
vk.com/35megion и vk.com/ugravmeste. 

Пригласите «Агору» на свое мероприятие! 
Ждем: gazeta_agora@mail.ru!

Первую зарядку со звез-
дой провела чемпионка по 
парашютному спорту Елена 
Рожкова! «Андреевская команда» – самая активная и в спорте!

Вот так спортивно мегионцы встречают 35-летие города!

«Фитнес во дворе»: одоб-
рено зампредседателя Думы 
Николаем Фердманом! 

Елена Коротченко не 
пропустила почти  ни одной 
тренировки! 

Фитнес-тренеры Юлия Луткова и Мария Казанцева хотят, 
чтобы все мегионцы полюбили спорт! 


