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Должна сказать вам, что 
мы вас немного ввели в за-
блуждение. Обещали выпу-
скать «Агору» каждый месяц, 
а в итоге пропустили почти 
два… Но это вовсе не зна-
чит, что мы не следили за 
происходящим в городе. На-
оборот! Никогда мы еще так 
пристально не вникали в го-
родские события, ведь сей-
час такой уникальный мо-
мент в истории Мегиона! Во-
первых, у нас новая Дума, 

она обновилась процентов на 
80 – посмотрите, сколько но-
вых лиц! Во-вторых, у нас но-
вый глава! Наши надежды на 
то, что в городе станет жить 
лучше, что многое может из-
мениться, умножились, как 
минимум, на два! А потому, 
замыслив очередной номер, 
мы первым делом внесли в 
план два интервью – с новым 
мэром и с главной женщиной 
в городской власти – с предсе-
дателем Думы. 

Еще одна  тема, которую 
мы решили раскрыть в этом 
номере, – как стать ветераном 
труда? Казалось бы, все про-
сто, но на самом деле – нет. 
Многим, очень многим при-
ходится доказывать свое пра-
во на это уважаемое звание 
в судах. Почему так происхо-
дит, и кто придет на помощь в 
сложной ситуации – читайте в 
материале нашего автора. 

И последнее. Уважаемые 
мегионцы! От редакции га-

зеты «Агора», от ее учреди-
телей – фонда развития го-
рода «МЫ ВМЕСТЕ» и депу-
тата Думы Югры Алексея Ан-
дреева – я хочу поздравить 
вас с днем рождения округа. 
Югре – 85 лет! Это ли не по-
вод для гордости? Давайте 
любить то место, в котором 
живем, и делать еще больше 
для его благополучия! Или 
даже так – давайте сделаем 
для всего округа наш Меги-
он образцово-показательным 

городом! Не по отчетам чи-
новников. А так, чтобы по 
сарафанному радио из горо-
да в город передавали: «А ты 
был в Мегионе? В том чуд-
ном, уютном городе, где каж-
дый житель живет с заботой о 
нем?».

Галина Липатова, 
главный редактор

газеты «АГОРА», 
gazeta_agora@mail.ru

Внезапный поворот в теме 
безопасности на Высоком – 
с первого ноября вневедом-
ственная охрана  больше не 
патрулирует улицы посел-
ка. Федеральное сокращение 
привело к тому, что из поч-
ти 50 сотрудников вневедом-
ственной охраны на Мегион и 
Высокий остались всего 15, все 
они закреплены за городом. 
Как итог – в Высоком, где еще 
несколько лет назад упразд-
нили опорный пункт поли-
ции, за безопасность отве-
чают только два участковых. 
«И один из них сейчас в отпу-
ске. Это означает, что теперь 
днем у нас находится только 
один участковый. Плюс еще 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних, который рабо-
тает и в Мегионе и на Высо-
ком. Это – все», – рассказы-
вает Сергей Назарян, житель 
Высокого, депутат городской 
Думы. Его обеспокоенность 
разделяют все высоковцы.

Казалось бы, что может 
произойти в небольшом по-
селке? Но весной этого года 
здесь была попытка ограбле-
ния банка: вооруженный гра-
битель требовал ключи от 
сейфа, а после скрылся в неиз-
вестном направлении. «Не так 
давно у нас в магазине снова 
сработала тревожная кноп-
ка,  патруль минут 20 ехал из 
Мегиона. Я не говорю о том, 
что обязательно должно прои-
зойти нечто похожее, чрезвы-
чайное. Но сейчас даже если в 
школу придет какой-то взрос-
лый человек в состоянии ал-
когольного опьянения и нач-
нет угрожать детям или учите-
лям, то спасать будет некому! 
Охранники, ЧОПовцы в шко-
лах – это бабушки-дедушки, 

пенсионеры, кто еще пойдет 
работать за копейки? А у нас 
помимо школ, детсадов, бан-
ков есть, к примеру, водоза-
бор или вокзал, которые тоже 
никто не охраняет! Линейная 
полиция на транспорте игно-
рирует вопросы безопасности 
на железнодорожной стан-
ции!» – продолжает Назарян. 

Сергей – боксер, тренер-
преподаватель со стажем, он 
одним из первых поддержал 
создание добровольной на-
родной дружины. Но сейчас 
и эта мера кажется ему несу-
щественной: поселок оста-
ется без присмотра именно 
днем, когда все доброволь-
ные дружинники несут служ-
бу на основной работе. Да и 
работает дружинник обяза-
тельно вместе с сотрудником 
органов, а днем их в поселке 
нет, у участкового – свои обя-
занности и заботы.  «Я наме-
рен обращаться в прокурату-
ру. Нарушаются права граж-
дан, почти десять тысяч жи-
телей не могут быть уверены 
в безопасности ни днем, ни 
ночью. В полиции скажут, что 
преступность низкая. На что 
жители имеют полное пра-
во ответить: низкая – потому 
что фиксировать преступле-
ния некому!» – считает Сергей 
Варданович. 
На самом деле
все спокойно? 

В распоряжении редакции 
«Агоры» оказалось официаль-
ное письмо начальника ОМВД 
России по городу Мегиону, ко-
торый официально подтверж-
дает опасения жителей: на 
сегодня численный состав 
ОМВД России по Мегиону не 
позволяет в полной мере обе-

спечивать общественный по-
рядок и безопасность дорож-
ного движения в Высоком. 
Усилить меры безопасности 
как раз должен был автопа-
труль отряда вневедомствен-
ной охраны, который и попал 
под сокращение. 

Но в ОМВД просят жителей 
не беспокоиться: в полиции 
ситуация под контролем, и уже 
приняты меры по оптимиза-
ции. «Днем работают участко-
вые. С понедельника по пятни-
цу, с 19.00 и до семи утра следу-
ющего дня охрану обществен-
ного порядка ведет патруль, 
который состоит из одного со-
трудника ГИБДД и одного со-
трудника дорожно-постовой 
службы полиции. В субботу 
и воскресенье работает ДПС, 
сотрудники ГИБДД несут кру-
глосуточную службу», – уже в 
личной беседе рассказал «Аго-
ре» Андрей Филатов, времен-
но исполняющий  ообязанно-
сти начальника ОМВД России 
по Мегиону, подполковник по-
лиции. Он отметил – в обязан-
ности сотрудника дорожно-
постовой службы в это время 
входит не только обеспечение 

безопасности дорожного дви-
жения. Сотрудники выезжа-
ют и по другим, частным вы-
зовам. К примеру, если кто-
то вызвал полицию в кварти-
ру, где поскандалили супруги. 
Или если соседи громко ведут 
себя после десяти вечера. «Мы 
обязаны реагировать на любое 
происшествие. У нас нет тако-
го «наше» или «не наше», – го-
ворит Филатов, подчеркивая: 
процентов 80–90 всех вызо-
вов – это все же семейные про-
исшествия и жалобы на шум-
ных соседей. Всего же за де-
вять месяцев этого года здесь 
совершено 24 преступления, 
зарегистрировано 189 адми-
нистративных правонаруше-
ний общественного порядка, 
участковые приняли 330 заяв-
лений от граждан, на учете по-
лиции стоят 43 жителя. Еще 
один потенциальный повод 
для беспокойства – 178 высоко-
вцев владеют огнестрельным 
оружием и оружием самообо-
роны. «Хочу успокоить всех 
жителей: повода для беспокой-
ства нет, всплеска преступно-
сти не произошло. Если будет 
такая необходимость – мы уси-

лим меры безопасности», – го-
ворит Андрей Филатов. 

В ведомстве все же не от-
рицают: помощь самих жите-
лей будет кстати. «Хорошим 
подспорьем станет создание 
добровольной народной дру-
жины конкретно в поселке, 
пока она не работает так, как 
должна, – считает Андрей Фи-
латов. – Пусть люди видят, что 
работают дружины, что самой 
общественности не все равно». 

Сверху видно все 
Стоит отметить, что до 

конца года Высокий все-таки 
будет подключен к системе 
видеонаблюдения «Безопас-
ный город». «Следить за по-
рядком станут две камеры, 
одна будет установлена воз-
ле бывшего здания админи-
страции поселка, вторая – на 
железнодорожном вокзале. 
Средства на их обслуживание 
заложены в городской бюд-
жет», – сообщил нам депутат 
Думы Мегиона Анатолий  Че-
пайкин. 

Галина Липатова 

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

СРОЧНО В НОМЕР!

ТАКОЙ ПОСЕЛОК И БЕЗ ОХРАНЫ? 
Днем за безопасность всего Высокого отвечает только 

два участковых. Жители требуют усилить охрану порядка. 
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СРОЧНО В НОМЕР!



…в бюджете города на 2016 
год запланированы деньги на 
строительство Аллеи славы

Это сделано по многочисленным 
обращениям жителей и обществен-
ных организаций, которые уже не-
сколько лет говорят о необходимости 
строительства мемориала воинам 
всех времен в Мегионе, уточняют в 
Думе города. 

Пока деньги выделены лишь на 
благоустройство земельного участка 
для Аллеи между 13 и 15 микрорайо-
нами, на пустыре между магазином 
«Шарм» и домом №12 по улице Су-
тормина, поясняет депутат городско-
го парламента Анатолий Чепайкин. 
Одновременно общественные орга-
низации совместно с фондом разви-
тия города «МЫ ВМЕС ТЕ» (учреди-
тель – Алексей Андреев) продолжат 
сбор средств на установку мемориа-
ла воинам всех времен, часть бюдже-
та проекта должны составить пожерт-
вования организаций и предприятий, 
граждан города, будут привлекать-
ся средства из депутатских фондов. 
Всего за год планируется собрать не 
меньше десяти миллионов рублей. 
Полный цикл строительства оценива-
ют в 36–40 млн рублей. 

Идея создания Аллеи славы в Ме-
гионе принадлежит Владимиру Гай-
ковому, председателю Мегионского 
союза ветеранов Афганистана. Помо-
гают в реализации фонды «МЫ ВМЕ-
СТЕ» и «Меценат». Уже проведен кон-
курс на создание эскиза, разработана 
проектно-сметная документация, вы-
делен земельный участок. Новый гла-
ва Мегиона Олег Дейнека и городские 
депутаты активно включились в про-
ект, благодаря чему в бюджете города 
появилось долгожданное финансиро-
вание на его реализацию. 

…жители Мегиона готовы 
самостоятельно избавлять свои 
дворы от автохлама

Газета «Агора» провела интернет-
опрос, поинтересовавшись у мегион-
цев, обращают ли они внимание на 
брошенные автомобили во дворах 
города. Более 32% опрошенных ска-
зали, что даже готовы самостоятель-
но избавить свой двор от опасных и 
уродливых «подснежников». Правда, 
примерно столько же ответили: «Мне 
лично они не мешают, но лучше бы их 
не было», так считает также 32%. При-
мерно 10% уже сообщали о бесхозных 
авто коммунальщикам или ГИБДД. А 
вот 12% предлагают все же поискать 
проблемы поважнее, 5% жителей, 
принявших участие в опросе, пыта-
ются оправдать бездействие их вла-
дельцев тем, что такие машины «им 
еще нужны». И лишь 3% опрошенных 
мужественно признаются: я сам вла-
делец такого авто. Всего в опросе при-
няли участие 242 человека. 

Напомним, что в Мегионе с апреля 
действует положение о выявлении и 
принятии мер в отношении брошен-
ных автомобилей. В его основу легли 
предложения депутата Думы Югры 
Алексея Андреева, который обращал-
ся к городским властям с правотвор-

ческим предложением об утилизации 
брошенных машин. В документе есть 
ответы на вопросы: как быть, если та-
кая машина мешает проезду транс-
порта (например, скорой), да и в це-
лом совсем не украшает двор? Спе-
циально созданная комиссия должна 
признать автомобиль подлежащим 
утилизации, дальше через ГИБДД на-
чинается поиск собственника, у ко-
торого будет всего десять дней, что-
бы убрать автомобиль самостоятель-
но. Если собственник не найден или 
нет возможности определить его че-
рез ГИБДД (к примеру, на машине нет 
госномеров), информация об автомо-
биле публикуется в газете «Мегион-
ские новости» и на сайте администра-
ции Мегиона. В течение 30 дней авто-
мобиль будет храниться на стоянке, 
затем в судебном порядке транспорт-
ное средство признается бесхозным и 
на него оформляется право муници-
пальной собственности. В итоге ав-
томобиль направляется на утилиза-
цию. Курирует эту работу управление 
ЖКК, куда жителям и следует направ-
лять свои заявки о брошенных и разу-
комплектованных авто!

Работает ли эта схема в Мегио-
не? Давайте проверим вместе? Со-
общайте о брошенных автомоби-
лях, которые нужно убрать со дво-
ра, и мы запустим процесс по их 
утилизации! Ждем ваших писем 
на почту: gazeta_agora@mail.ru 
или звоните по телефону: 3-01-15!

…в общественной приемной 
депутата Думы ХМАО Алексея 
Андреева – новый руководитель

Помощником депутата назначе-
на Анна Анатольевна Грибинча, ко-
торая ранее исполняла обязанности 
специалиста по работе с гражданами. 
Она заменила на посту прежнего ру-
ководителя общест венной приемной 
Елену Николаевну Коротченко, ко-
торая была осенью избрана в Думу и 
возглавила городской парламент. На-
помним, что приемная депутата, рас-
положенная на Заречной, 1, ведет ра-
боту по решению частных проблем 
жителей. Управляющая компания не 
вывозит мусор? Требуется юриди-
ческая помощь многодетной семье? 
Остановка вблизи вашего дома в по-
луразрушенном состоянии и ремон-
та не предвидится? С этими и многи-
ми другими проблемами можно об-
ращаться к помощникам депутата. 
Как сообщает пресс-служба депутата, 
только за 2015 год общественной при-
емной решено 416 проблем жителей 
Мегиона.

…готовится
к сдаче детский сад возле 
мечети – в 11 микрорайоне 
города

Детский сад, который строит 
компания «АВТОБАН» на условиях 
государственно-частного партнер-
ства, примет 260 маленьких мегион-
цев. Всего будет 13 групп для разного 
возраста, от трех до семи лет. «Аго-
ре» удалось побывать в детском саду 
еще на этапе строительства – вместе 
с гендиректором «АВТОБАНа» Алек-
сеем Андреевым, который лично кон-
тролировал ход строительства. Мы 
узнали, что малышам будет очень 
комфортно проводить время в этом 
детском саду, у них будет просторный 
физкультурный зал, бассейн, музы-
кальный зал, изостудия. Как и поло-
жено в детском дошкольном учреж-
дении, все оборудование, мебель, от-
делочные материалы – экологически 
чистые и безопасные. На заметку ро-
дителям – в саду будут работать лого-
пед, психолог, физиотерапевт. Стоит 
отметить, что первый сад, построен-
ный «АВТОБАНом» в нашем городе, – 
«Умка», был открыт в 2013 году, а в 
сентябре 2016 года должен быть сдан 
третий детский сад, на 320 мест в 16-м 
микрорайоне. 

…Ледовый дворец откроют
не раньше января

Генеральный подрядчик строи-
тельства – компания «АВТОБАН» – 
выполнил все обязательства, ледо-
вая арена почти полностью готова 
к открытию. Почти – потому что не 
установлен хоккейный борт, и теперь 
он – «главное действующее лицо»… в 
судебных разбирательствах. Аукци-

он на поставку необходимого обору-
дования провело Управление капи-
тельного строительства города, его 
выиграл подрядчик, который поста-
вил неподходящий борт. Дальше при-
шлось судиться, проводить новые 
торги. Поэтому пока по всем самым 
положительным прогнозам готов к 
открытию Ледовый будет не раньше 
января. 

Но «Агора» намерена отпра-
виться в Ледовый дворец уже в де-
кабре и разузнать – как все там бу-
дет функционировать?

Ждем двух героев на тест-драйв 
новой ледовой арены! О своем 
желании сообщайте на почту: 
gazeta_agora@mail.ru или в группе 
vk.com/agora_megion!

…Мегион избавляет
от бродячих собак
ООО «Кливидж» 

Подчеркивается, что организация 
ведет отлов только агрессивных без-
надзорных и бродячих домашних жи-
вотных. Работа ведется по заявкам 
жителей, специалисты отправляют-
ся в места скопления опасных живот-
ных, к примеру, в один из дней октя-
бря во дворах Мегиона были отловле-
ны сразу 19 собак. Организация ведет 
отлов в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, 
контракт заключен до конца декабря, 
уточняет управление информацион-
ной политики администрации горо-
да. «Убедительная просьба к владель-
цам домашних животных соблюдать 
требования действующего законо-
дательства при выгуле своих питом-
цев», – подчеркивается в официаль-
ном сообщении властей Мегиона.

…последнюю политическую 
агитацию могут убрать и 
сегодня. По вашему звонку

Как мы и анонсировали, сразу по-
сле выборов, в первый же понедель-
ник в Мегионе прошел неполитиче-
ский субботник. Кандидаты, ставшие 
и не ставшие депутатами, в основ-
ном от «Единой России», вновь от-
правились «в поля» – теперь уже для 
того, чтобы очистить стены, подъез-
ды и информационные доски от сво-
их и чужих агитационных материа-
лов. Помогли им в этом волонтеры 
фонда развития города «МЫ ВМЕС-
ТЕ» и работники ЖКУ. «Мы прошли 
по всем 20 избирательным округам, 
дом за домом, – рассказывает Игорь 
Кошелев, специалист фонда разви-
тия города «МЫ ВМЕСТЕ». – После 
была создана мобильная бригада, 
которая удаляла рекламу со стендов, 
дверей подъездов по сообщениям 
жителей, если вдруг где-то по каким-
то причинам агитация осталась». 
Организаторы субботника говорят, 
что очень старались провести сто-
процентную очистку от агитацион-
ных материалов, но если по какой-то 
причине они остались неубранными, 
можно сообщить об этом по телефо-
ну: 3-01-15. 
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«АГОРА» УЗНАЛА, ЧТО…
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Как минимум 50 000 жи-
телей округа (подумать 
только – почти город, при-
мерно как Мегион или Ня-
гань) имеют право на зва-
ние «Ветеран труда». Ува-
жение к труженикам Севе-
ра подкреплено льготами и 
мерами поддержки.

Это 50-процентная ком-
пенсация оплаты жилья, 
коммунальных услуг, пол-
ная компенсация расходов за 
междугородний проезд в обе 
стороны автомобильным, же-
лезнодорожным и водным 
транспортом раз в год в пре-
делах России. Один раз в три 
года ветераны труда могут 
воспользоваться услугами по 
оздоровлению, при наличии 
медицинских показаний им 
обязаны изготовить зубные 
протезы. Каждый месяц ве-
тераны труда получают пусть 
небольшую, но вполне ощу-
тимую прибавку к пенсии – 
944 рубля. Ветераны труда, 
проживающие в округе боль-
ше пяти лет, могут бесплатно 
получить землю под застрой-
ку, это говорится уже в зако-
не ХМАО. 

Как стать
ветераном труда 

Для того чтобы получить 
звание «Ветеран труда», недо-
статочно иметь только опре-
деленный трудовой стаж. Тут 
важны и знаки отличия. На-
пример, если есть ордена или 
медали за трудовую деятель-
ность или почетные звания 
СССР либо РФ – почетный 
энергетик, строитель, учи-
тель и т. д. Другой вариант – 
если есть ведомственные зна-
ки отличия в труде (примеры 
таких – «Ударник одиннадца-
той пятилетки», «Победитель 
социалистического соревно-
вания» или значок «За рабо-
ту без аварии» второй степе-
ни) и одновременно – стаж, 
необходимый для назначения 
пенсии за выслугу лет. Без со-
мнения, почетного звания 
«Ветеран труда» заслужива-
ют югорчане, которым при-
шлось начать трудиться деть-
ми или подростками в Вели-
кую Отечественную войну, 
для них трудовой стаж опре-
делен в абсолютных цифрах: 
не меньше 40 лет – для муж-
чин, 35 лет – для женщин. 

Когда закон
закону рознь 

Казалось бы, все просто: 
есть знаки отличия – получа-
ешь звание. Есть ведомствен-
ные награды – получаешь 
звание. Но в реальности ситу-
ация сложнее. Так вышло, что 
в ряде случаев югорчане не 
могут стать ветеранами тру-
да, потому как в округе дей-
ствует перечень наград, кото-
рый короче федерального. То 

есть по федеральному закону 
югорчанин имеет право на 
звание, а по окружному – уже 
нет. Такое разногласие в за-
конодательных нормах при-
водит к тому, что наши вете-
раны вынуждены обращаться 
в суды. И чаще всего – они их 
выигрывают. В департаменте 
социального развития Югры 
уточнили, что по решению 
специальной комиссии в 2014 
году звание «Ветеран труда» 
было присвоено 3271 жителю. 
При этом 1241 человек (это 
почти треть от общего чис-
ла!) получили звание в суде! 

Пример Мегиона 
Именно ветераны наше-

го города оказались актив-
нее других. Услышав «нет» 
в ответ на свое обращение о 
звании, они не отчаивают-
ся, а обращаются за помо-
щью к депутату Думы округа 
Алексею Андрееву. Как нам 
рассказали в приемной пар-
ламентария, здесь всегда го-
товы оказать юридическую 
поддержку ветеранам труда: 
проверят все награды, опре-
делят их статус, подготовят 
исковые заявления и разъяс-
нят, как действовать дальше. 
Юрист будет работать над 

проблемой с момента обра-
щения и до финальной точ-
ки, как правило, это суд вто-
рой инстанции. «Первый суд 
при нашей юридической под-
держке был выигран в 2012 
году, – рассказывает юрист 
общественной приемной де-
путата Людмила Титова. – И 
за это время уже 20 человек 
смогли доказать свое право 
на звание «Ветеран труда». 
Например, заслуженное зва-
ние получила Любовь Котля-
рова, педагог дополнитель-
ного образования в детском 
саду, стаж работы которой – 
больше 30 лет, за отличный 
труд она награждена почет-
ной грамотой Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации. Стал вете-
раном труда и пенсионер Ви-
талий Жуков: 38 лет работы 
на Севере, награда ударни-
ка одиннадцатой пятилетки. 
Или пример Райфы Иргали-
ной, которая почти тридцать 
лет трудится в округе и имеет 
благодарность Министерства 
промышленности и энерге-
тики РФ. Еще 15 жителей, как 
рассчитывают в обществен-
ной приемной депутата, тоже 
вскоре смогут поставить точ-
ку в своей истории и полу-

чат заветное удостоверение. 
Пока они доказали свое пра-
во на звание лишь в суде пер-
вой инстанции, это Ханты-
Мансийский районный суд. 
Сейчас ждут очередного раз-
бирательства, уже в суде вто-
рой инстанции (Департамент 
соцзащиты ХМАО, как прави-
ло, всегда пытается обжало-
вать решение первого суда) 
или вступления решения в за-
конную силу.

Но в большинстве случаев 
и окружной суд тоже встает на 
сторону ветерана. За все это 
время, с 2011 года, только одно 
дело, которое ушло в суд при 
поддержке депутата, заверши-
лось неудачей для жителя. 

Нужно менять подходы 
Одно обращение – это 

частная проблема, десят-

ки обращений с одной и той 
же проблемой – это сигнал о 
том, что необходимо менять 
ситуацию системно. Несколь-
ко лет назад, в 2013-м, депу-
тат Алексей Андреев предло-
жил внести изменения и при-
вести в соответствие феде-
ральному законодательству 
тот самый перечень, который 
есть в округе и который сужа-
ет права наших югорских ве-
теранов. Пока Правительство 
округа ищет решение и во-
прос остается открытым, ве-
теранам можно отстоять свое 
право на звание в судебном 
порядке. Как видно, судебная 
практика почти всегда скла-
дывается в пользу тружени-
ков Севера. Отказы сегодня 
скорее исключение. 

Макс Романович
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АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ХМАО-ЮГРЫ:  
«По нашей информации почти 50 тысяч жителей округа имеют 
право на звание «Ветеран труда», но не являются ими из-за 
противоречий в законодательстве. Каждый год число тех, 
кто обращается в суды, растет, и мы продолжим оказывать 
правовую поддержку тем, кто своим многолетним трудом 
на Севере уже доказал свои права на уважение к ним и к их 
заслугам. Одновременно мы продолжим решать проблему 
на законотворческом уровне, чтобы системно изменить 
ситуацию в округе».

Кто может претендовать на звание «Ветеран труда»?  
По федеральному закону это граждане: 
• награжденные орденами или медалями; 
• удостоенные почетных званий СССР или Российской 

Федерации; 
• награжденные ведомственными знаками отличия в 

труде и имеющие трудовой стаж или стаж, необходимый для 
назначения пенсии за выслугу лет; 

• начавшие трудовую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин. 

ВАЖНО!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
«АГОРА» ВЫЯСНИЛА, ПОЧЕМУ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
ПРИХОДИТСЯ ДОКАЗЫВАТЬ СВОЙ СТАТУС ЧЕРЕЗ ИСКИ

Не забудьте паспорт!
Основные документы, необходимые для получения зва-

ния «Ветеран труда»: паспорт; пенсионное удостоверение; 
подтверждение наличия правительственных наградных зна-
ков, дающих право претендовать на получение ветеранского 
звания; фотография установленного образца (более подроб-
ную информацию можно получить в социальной службе по 
месту жительства). 

Для того чтобы оформить статус «Ветеран труда», необ-
ходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в 
Управление социальной защиты города. 

ВАЖНО!

Как обратиться за помощью
к депутату Алексею Андрееву?
Пять самых верных способов 

 Прийти на прием к помощнику в общественную прием-
ную по адресу: улица Заречная, 1, телефон: 3-01-15.

 Написать обращение на сайте www.deputatandreev.ru , 
выбрав разделы «Регистрация обращений» или «Юридиче-
ская консультация».

 Направить письмо по электронной почте: andreev-
dumahmao@yandex.ru.

 Оставить сообщение в группах общественной прием-
ной депутата:

 vk.com/andreevdumahmao 

 ok.ru/group53063889584367

 Написать в социальных сетях лично Алексею Владими-
ровичу:

 vk.com/deputatandreev

 ok.ru/profile/565524626926

В 2011–2015 годах
при содействии депутата решены
2404 частных проблемы жителей!

Большинство сегодняшних ветеранов труда были в Большинство сегодняшних ветеранов труда были в 
числе первооткрывателей Севера...числе первооткрывателей Севера...



ТЕМА НОМЕРА 

– Олег Александрович, 
встретила Вас в Думе в день 
принятия бюджета округа. 
Вы были расстроены тем, 
что Мегион получил намно-
го меньше по адресным ин-
вестиционным програм-
мам, чем наши соседи. Поче-
му так вышло? 

– Не хотелось бы начинать 
с критики предыдущей вла-
сти, потому что тот груз, ко-
торый я взял на себя, нужно 
принимать как есть. Бюджет 
округа верстается с июля, по-
давать заявки нужно было 
еще летом, и по каким-то 
причинам Мегион этого не 
сделал. Есть недоработки, 
а объективны они или нет, 
сложно оценить за те четыре 
недели, что я возглавляю го-
род. Одно дело, когда я был 
депутат и мог критиковать 
город, другое дело – самому 
исполнять. Где-то не удалось 
подать заявку, потому что нет 
денег на софинансирование 
в городском бюджете. Где-
то дала о себе знать кадро-
вая проблема, специалист не 
смог сориентироваться, пер-
вично это или вторично. Мне 
сложно говорить о причинах, 
но я надеюсь, что при первой 
же корректировке бюджета в 
марте 2016 года мы получим 
дополнительные деньги.

– На какие цели будем 
просить денег?

– Надеюсь, что мы войдем 
в инвестпрограмму для во-
зобновления остановленного 
строительства спорткомплек-
са с плоскостными сооруже-
ниями. Пытаемся включить 
реконструкцию детской худо-
жественной школы на Высо-
ком, по ней тоже готовы все 
документы. Но со спортив-
ным сооружением пока по-
лучается лучше. Сказывает-
ся финансово-экономическая 
ситуация в стране. Есть поже-
лание Губернатора, Прави-
тельства, с которым я согла-
сен: давайте сначала завер-
шим старое, а после возьмем-
ся за новое. Распылять сейчас 
финансовые средства было 
бы неверным. На спортком-
плекс требуется порядка 300 
млн, для 2016 года достаточ-
но миллионов 50. Три меся-
ца уже будут упущены, день-
ги придут в мае, полгода оста-
нется. Если освоим до конца 
года 50 млн, это будет пре-
красно. На реконструкцию 
школы нужно почти 200 млн.

– Вы еще не принимали 
острых кадровых решений, 
сменился только один заме-
ститель. Будет ли обнов-
ляться команда?

– Пока, как видите, все на 
своих прежних местах. С не-
которыми людьми есть до-
говоренность, что они рабо-
тают до определенного вре-
мени, потом уходят. И я с их 
решением согласен. Но боль-
ших кадровых изменений не 
произойдет, если люди будут 
согласны работать и двигать-
ся в том направлении, кото-
рое задано. Сами понимае-
те, если низы не хотят подчи-
няться верхам, не заинтере-
сованы в их установках, они 
сами уходят. В марте все ста-
нет понятно.

Про балки и ЖКХ
– Нельзя не задать во-

прос о жилищной проблеме. 
Есть ли для нее решение?

– Это основа основ, глав-
ная проблема Мегиона. Что-
бы расселить из ветхого, ава-
рийного жилья и предоста-
вить жилье по решению суда, 
сейчас требуется 150 тысяч 
квадратных метров. Это не 
считая социальной очереди 
и запросов на коммерческое 
жилье. В самые хорошие годы 
Мегион строил 30 000. Пять 
лет необходимо строить, а 
жилье нужно было еще вчера. 
150 000 квадратов – это поч-
ти 7,5 млрд рублей, а округ в 
год на все муниципалитеты 
тратит 9. И первыми шага-
ми, которые были сделаны, 
стали обращения об измене-
нии финансирования строи-
тельства. Сегодня на строи-
тельство социального жилья 
деньги из округа поступают 
только при 70%-ной готов-
ности дома. Мы предлагаем 
вступать в строительство уже 
при 20 %. И здесь мы высту-
паем в поддержку инвесто-
ров, совместно с ними, на-
пример, с компанией «АВТО-
БАН». Нам нужно привлекать 
новых инвесторов. Мы прове-
ли совещание с АВТОБАНом – 
какие планы у них, какие у 
нас. Встретились с другими 
застройщиками. Будем при-
влекать все силы, финансы 
и возможности для инвести-
ций в строительство. А для 
этого мы как администрация 
должны быть готовы к инве-
стициям – должны быть сети, 
земля под застройку. Обяза-
тельно всегда что-то мешает, 

один-два балка или дом нуж-
но снести. Сегодня приложе-
ны все силы для того, чтобы 
найти возможности для боль-
шого строительства. Мы хо-
тим выйти хотя бы на 50 000 
квадратов в год. Было бы ве-
ликолепно. С огорчением 
хочу сказать, что люди смогут 
увидеть результаты только в 
2017 году, 16-й станет годом 
застройки. Еще одним шагом 
будет развитие индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, в большей части это ак-
туально для Высокого.

– Что еще изменится для 
Высокого?

– Мы до марта примем 
четкое решение о строитель-
стве школы на 300 мест, вто-
рой момент – развитие жи-
лищного строительства. Пла-
нируем в будущем году вве-
сти не менее 10 000 квадрат-
ных метров. Пока здесь ни 
одна строительная площад-
ка не работает, делаем аудит, 
что можно предложить инве-
стору. Думаю, что к 2017 году 
создадим высоковцам более 
достойные условия. На буду-
щий год выделены большие 
средства на строительство 
тротуаров и дорог. 

– Все мы помним комму-
нальные аварии прошло-
го года. Что сделано, что-
бы они не повторились? И 
достаточные ли это меры 
для сетей, которые изноше-
ны на 60%?

– Город получил паспорт 
безопасности, прошел все 
проверки. Я думаю и наде-
юсь, что этой зимой у нас 
не будет каких-то чрезвы-
чайных ситуаций. Летом от-
ремонтированы все маги-
стральные сети. Это основ-
ное. Если порвутся магистра-
ли, город замрет, замерзнет. 
Если порвутся внутриквар-
тальные сети (здесь пока 
остались проблемы), мы ис-
правим ситуацию в течение 
двух-трех дней. В отноше-
нии теплосетей есть пробле-
ма разбалансировки города. 
На этой неделе у нас были 
эксперты, они обследова-
ли сети и пришли к выводу, 
что очень плохо взаимодей-
ствуют между собой Тепло-
водоканал и управляющие 
компании. Мы назначили по 
одному человеку – от ТВК, 
управляющих компаний и 
администрации, они будут 

контролировать ситуацию, 
чтобы устранить слабое теп-
ло в квартирах. Здесь не тре-
буется громадных денег, тут 
требуется только работа. До 
этого момента они ссыла-
лись друг на друга: ты плохо 
подал, ты плохо принял. Ре-
сурсники несут ответствен-
ность «до», «после» – начина-
ется ответственность комму-
нальщиков. Не должно быть 
«до» и «после», должно быть 
только совместно. 

– Мегион с коммуналь-
ной точки зрения на особом 
контроле у округа?

– Да.

– Возможно, спасением 
станет инвестпрограмма 
по развитию тепловых се-
тей, которая еще несколь-
ко лет назад была разрабо-
тана по инициативе депу-
тата Думы округа Алексея 
Андреева? Если бы програм-
ма была доведена до конца, 
вероятно, не случилось бы 
аварий прошлого года? 

– Надо понимать: сейчас 
мы движемся не в том на-
правлении. Мы хотим пере-
дать Тепловодоканал на кон-
цессию. То есть мы хотим пе-
редать поставку тепла в част-
ные руки. Но это не мое реше-
ние, это требование закона. 
Сейчас готовим предложе-
ние для концессионеров, что-
бы выработать, что мы хотим 
для наших жителей? Пойдут 
ли инвесторы на наши усло-
вия? Не все могут согласить-
ся, хотя несколько котель-
ных в округе уже переданы на 
концессию. 

– Примеры удачные?
– Например, в Когалы-

ме удалось. У них получился 
обалденный эффект, до 20% 
снизили стоимость комму-
нальных услуг по теплу, до 
40% уменьшили трудовой ре-
сурс. Самое главное для жи-
телей – уменьшили цифры в 
платежках.

– Но это опасно – от-
дать теплоснабжение в 
частные руки…

– Да, это палка о двух кон-
цах. И многое зависит от нас, 
от того, какие условия выста-
вим в договоре.

– Можно ли назвать сей-
час примерные сроки пере-
хода?

– С 2016 года… Это план. 
Но это вовсе не означает, что 
все произойдет уже в янва-
ре. Пока не готовы условия, 
а потому нет ни запросов, 
ни заявок… Допишем дого-
вор, после проведем аукци-
он, на который придут весе-
лые, денежные ребята, кото-
рые возьмут Мегион. А мо-
жет все откажутся, скажут: с 
этим Мегионом сами разби-
райтесь…

Достроить начатое
– Вот-вот будет от-

крыт Ледовый дворец. Но 
к нему до сих пор нет нор-
мального подъезда. Как бу-
дем встречать гостей – по 
бездорожью?

– Дорога ко дворцу есть, 
она в принципе неплохая, 
но из щебенки. Хотелось бы, 
конечно, иметь нормаль-
ный проезд, с парковками. 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
ОЛЕГ ДЕЙНЕКА РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ВИДЕНИИ 
РЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ
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«Ну, наконец-то!» – подумали многие, когда городская Дума единогласно утвердила 
Олега Дейнеку на пост главы. «Посмотрим, что из этого выйдет!» – решили для себя дру-
гие. В конце октября экс-либерал-демократ произнес слова клятвы и уже почти два ме-
сяца управляет нашим городом. «Агора» расспросила нового главу о том, как он думает 
решать самые насущные проблемы Мегиона и не скучает ли по креслу депутата окруж-
ной Думы.
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Тут опять можно говорить, 
что есть недоработка преды-
дущих властей… Включить 
проспект Победы в план 2016 
года возможно. Но – вы же 
помните – сначала заверши-
те один объект, потом бери-
тесь за другой. У нас на стро-
ительство Губкина заложено 
на год почти 50 млн. Я задал 
специалистам вопрос: мо-
жем ли мы сделать останов-
ку в реконструкции этой ули-
цы? Есть ли смысл строить ее 
дальше, в сторону Автонеф-
ти? Нужно провести опрос 
жителей. Потому что когда 
начинали ремонт, были одни 
мощности и понимание раз-
вития города, там у нас рас-
полагались УТТ. Сегодня это-
го ничего нет. Нужно пони-
мать: строить дальше здесь 
или вложить деньги в другую 
дорогу? К марту мы дадим от-
веты на эти вопросы. Но пока 
не закончим ремонт Губкина 
или не закроем объект, нам 
ни на какие дороги в Мегио-
не денег не дадут.

– Такой же позиции «Сна-
чала достроить начатое, 
после браться за новое» Вы 
придерживаетесь в отно-
шении других объектов – 
школы бокса или бассейна 
«Дельфин», например? Но 
ведь их и новыми не назо-
вешь, о них мы говорим уже 
давно…

– Да, наши боксеры ютят-
ся в подвалах, но при этом до-
стигают успехов. Школа нуж-
на, вернее – нам вообще нуж-
ны спортивные залы, чтобы 
дети тренировались. Считаю, 
что большую часть нагруз-
ки снимет спорткомплекс с 
плоскостными сооружения-
ми, о котором я говорил в са-
мом начале. Нам нужна шко-
ла бокса, нам нужны залы 
для баскетбола… Есть другие 
проблемные объекты, тот же 
«Дельфин», который открыли 
еще в 80-х. Все эти объекты 
дорогостоящие. Но должно 
быть движение вперед, и 2016 
год ответит на все проблем-
ные вопросы.

– В одном из последних 
номеров «Агоры» мы писали 
про непростую ситуацию с 
Аллеей славы. Планирует ли 
город участвовать в этом 
проекте? Нужна ли вообще 
Мегиону Аллея славы? 

– Городу нужно многое… 
Сколько лет уже этому про-
екту, рожденному депутатом 
Алексеем Андреевым?..

– Поправлю Вас, автор 
проекта – Владимир Гайко-
вой, председатель Совета 
мегионского союза Афгани-
стана. 

– Да, он принес идею, а 
Андреев поддержал ее, чтобы 
из сказки сделать былью. Но 
когда посчитали, сколько это 
будет стоить, вышло сначала 
млн 80, потом 57. Те действия, 
которые делались фондом 
«МЫ ВМЕСТЕ», «Меценатом», 
привели к определенным 
успехам – разработан эскиз 
Аллеи. Осталось за малым – 
найти 57 млн. Год назад на 
встрече Губернатору был за-

дан вопрос, она ответила: кто 
делает проект? Обществен-
ники. Пусть общественни-
ки и деньги собирают. Пото-
му что бюджет не имеет пра-
ва это делать. Но Аллея славы 
нужна, она не забыта. Сейчас 
мы вносим в бюджет города 
строку на благоустройство 
той территории, где будет Ал-
лея. Это позволит городу вы-
полнять те программы, кото-
рые согласно проекту есть. 
Начнем делать тротуар, са-
жать деревья. Это даст воз-
можность всем окружным де-
путатам выделять на Аллею 
средства по наказам. И вот 
когда мы приведем террито-
рию в более-менее нормаль-
ный вид, можно будет высту-
пать перед Губернатором, пе-
ред всеми о создании Аллеи 
славы.

– Примерно через год?
– Года через два. Не думаю, 

что за год справимся. Тем бо-
лее что 2016 год – политиче-
ский. А вот когда в 2016 году 
наши депутаты переизберут-
ся и будет понимание, что 
нужно завершать обещанное, 
и впереди у них будет пяти-
летний срок, они приложат 
все усилия. Думаю, что Аллее 
славы быть. Дай Бог здоровья 
и сил ее создать! Город возь-
мет на себя благоустройство 
по полной программе. А уже 
памятники и все остальные 
основные постаменты долж-
ны быть сделаны силами тех 
людей, которые это озвучили.

Былое и думы
– Олег Александрович, не 

скучаете по думским дням?
– Задали щекотливый во-

прос… Заходил в Думу, сда-
вал все, что положено… Серд-
це защемило. У нас был очень 
работоспособный аппарат. 
Ведь депутаты – это носители 
идей, пониманий. А вот аппа-
рат – это те, кто из идеи дела-
ет настоящее.

– В Мегионе – своя Дума… 
Удалось уже наладить кон-
такт?

– У меня отношения ров-
ные со всеми. Я сам в свое 
время был таким, приходил в 
городскую Думу – не ту бума-
гу просил, не те вопросы за-
давал. В окружной Думе тоже 
были сложности. Все прихо-
дит со временем. Если есть 
желание, будет и професси-
онализм. Думаю, что со вре-
менем молодые депутаты на-
учатся всем правилам рабо-
ты в Думе, и я во многом на-
деюсь на их помощь. Не один 
раз встречался с ними, объ-
яснял, какие цели и задачи я 
вижу. Я понимаю, что у них 
есть свое видение. Поэтому 
их видение и наше должно 
совпадать. Мы должны рабо-
тать во благо города. 

– Совпадает видение?
– Совпадать – совпадает. 

Но как достигать целей – по-
нимаем пока по-разному. 

– Жители привыкли: 
Олег Александрович от-
крыт для общения, он жи-
вет с нами в одном городе, 

многие знают ваш мобиль-
ный…

– Сменилась работа – 
сменился мобильный… 
Но та открытость, которая 
была, остается. Рабочий 
день начинается с девяти, 
но с восьми утра я уже в ка-
бинете. Это то время, когда 
можно внепланово встре-
титься с жителями. Должна 
быть связь между админи-
страцией и населением – не 
в одну сторону. Мы должны 
понимать, чего хотят жите-
ли, что можем мы, что мо-
гут они. Народ сам не хочет 
делать некоторые вещи для 
того, чтобы жилось лучше. 
Например, создавать сове-
ты домов. Как только созда-
дут совет, изберут старше-
го по дому, все станет по-
другому. И нам они помо-
гут. Я не имею права зайти в 

вашу квартиру, администра-
ция не имеет права зайти в 
дом и сказать жителям, в ка-
ком направлении им дальше 
двигаться.

– Как вы чувствуете, ка-
кое настроение сейчас в го-
роде?

– Раньше я лучше его знал, 
больше было времени. Но, 
как говорят, настроение вро-
де неплохое… Всегда, ког-
да происходит смена вла-
сти, люди ждут перемен. А 
тут двойная смена власти – 
люди полны надежд. Самое 
главное эту надежду не ис-
портить. Власть она и есть 
власть, она никогда не будет 
хорошей, мы в чем-то кому-
то всегда не нравимся… Я вот 
сам как власть не доволен не-
которыми федеральными за-
конами…

– Олег Александрович, Вы 
наконец-то достигли одной 
из своих целей – стали гла-
вой, это желанный для Вас 
пост. Каким главой Вы хо-
тите войти в историю го-
рода?

– Тем главой, которого бу-
дут вспоминать с добротой… 
Я решил воссоздать память о 
бывших главах города, начи-
ная с Симакова Андрея Ан-
дреевича и Ярошенко Юрия 
Семеновича. Напротив при-
емной главы города будет ор-
ганизована фотогалерея. И 
мне хотелось бы, чтобы люди 
подольше задерживались на-
против моего портрета в бу-
дущем и говорили: «Мужик 
был неплохой!» (смеется).

Галина Липатова 

Алексей Андреев, депутат окружной 
Думы, принявший участие в работе кон-
курсной комиссии по выборам главы горо-
да,  отмечает: показателями работы главы 
города необходимо считать критерии улуч-
шения качества жизни по самим направ-
лениям – в медицине, образовании, строи-
тельстве жилья, жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

«Нужно взять сегодняшнее положение 
города за нулевой отсчет и отработать жест-
кий качественный план развития с целью 
прийти к определенным результатам в раз-
ных областях жизни Мегиона. Если так бу-
дет сделано, то глава получит только самую 
высокую оценку. На комиссии мы говори-
ли об этом с Олегом Александровичем, он 
принял эти условия как вызов и согласился 
с ними. За Олега Александровича проголо-
совали 20 человек, это определенный пока-
затель доверия, который депутатский кор-
пус оказал новому главе. Для жителей Ме-
гиона очень важно, что он местный, меги-
онский, что он живет в Мегионе и здесь жи-
вет его семья. Олег Александрович очень 
давно стремился к этой должности. Сегод-
ня он представил свое видение развития 
Мегиона, чувствуется, что он намерен ре-
шать проблемы города, и прежде всего те, 
что не удавалось разрешить, будучи депута-
том Думы города или округа. Будем надеть-
ся, что его энергия, его задор, его желание 
действительно помогут сделать город луч-
ше. Конечно, многое зависит от взаимопо-

нимания между депутатским корпусом и ад-
министрацией, часть решений – это ответ-
ственность самой Думы, но в первую оче-
редь самочувствие города, качество жизни 
горожан зависят от тех целей и задач, кото-
рые поставил и достигает глава», – проком-
ментировал итоги избрания главы Мегиона 
Алексей Андреев.

Депутат подчеркнул, что намерен и даль-
ше сотрудничать с администрацией горо-
да Мегиона, реализуя проекты по строи-
тельству социального жилья и объектов до-
школьного образования, проекты благотво-
рительного фонда местных сообществ «МЫ 
ВМЕСТЕ». 

КАК ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ГЛАВЫ?

Ф
от

о:
 И

го
рь

 К
ош

ел
ев

, а
рх

и
в 

ад
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
и

 М
ег

и
он

а



– Елена Николаевна, по-
зади два месяца, как новые 
депутаты заняли свои крес-
ла в Думе. Как прошло это 
время?

– Это был тот период, ког-
да мы знакомились в плане 
профессиональной работы. В 
прошлой Думе значительную 
часть составляли нефтяники. 
У нас только один депутат от 
нефтяников, это Алексей Вы-
дренков, хотя ассоциирует-
ся он все же со здравоохра-
нением. В целом в Думе есть 
представители от всех сфер 
города, три человека из здра-
воохранения, два – от обра-
зования, есть «спортсмены», 
предприниматели, работни-
ки муниципальных структур 
и т. д. Сейчас, спустя пару ме-
сяцев, каждый из нас пони-
мает, что от кого ждать. При-
тирка прошла, остались толь-
ко рабочие моменты. 

– Дума по-прежнему не 
место для дискуссий?

– Где надо дискутировать, 
так это на заседаниях комис-
сий! Это всегда дает резуль-
тат. К примеру, когда произ-
водственник начинает раз-
бираться в социальных во-
просах, он может сделать со-
вершенно внезапные выво-
ды. Или наоборот. Иная точ-
ка зрения меняет общее виде-
ние проблемы. 

– Есть такие примеры? 
– Сейчас Дума нацелена на 

то, чтобы правильнее и эффек-
тивнее планировался бюджет. 
И вот пример. Доступная сре-
да у нас ассоциируется в пер-
вую очередь с пандусами, это 
15 метров бетона и металла во-
круг здания стоимостью в два 
миллиона рублей. Депутаты 
предлагают заменить панду-
сы электрическими подъемни-
ками, они стоят 500–800 тысяч 
рублей. В Высоком у каждого 
подъезда в новостройках есть 
такой электрический подъем-
ник. Мы допускаем, что где-то, 
например, в учреждениях со-
циального характера, выйдет 
дороже, но, тем не менее, мы 
предлагаем новые решения, 
которые скажутся на бюджет-
ных тратах. 

– Получается, из года в 
год администрация города 
предлагает одно и то же, а 
у вас – новое видение, и это 
расшевелит, изменит си-
туацию?

– Мы сделаем все воз-
можное, чтобы было именно 
так. Пандус – это ведь только 
часть решения проблемы. Де-
лаем пандус, а потом человек 
с коляской не может заехать 
в здание, потому что мешают 
пороги, узкие проемы дверей 
и т. д. Такие подходы нужно 
искоренять и решать пробле-
мы комплексно, дальше – сле-
дить за исполнением. 

– То есть так вы вклю-
чаете режим депутатского 
контроля? 

– Это не контроль. Это 
взвешенный подход с взаим-
ным обсуждением. В этом 
году, как мне сказали, депу-
татов впервые пригласили на 
обсуждение бюджета до того, 
как готовый документ был 
представлен на рассмотрение 
Думы. Но когда бюджет вер-
стается, в этот момент нужно 
считать, проверять каждую 
циферку, чтобы понимать – 
эффективно тратим или нет, 
где прибавить, а где умень-
шить? К сожалению, в преды-
дущие созывы не было такой 
практики. Сегодня совмест-
ная деятельность админи-
страции и Думы радует.

– Над какими вопросами 
сейчас работает городской 
парламент?

– Конечно же, это бюджет. 
Остро стоит вопрос благоу-
стройства – еще одна боль-
шая тема для нас. Мы объе-
динили все наказы по благо-
устройству, которые получе-
ны от депутатов, направили 
их в администрацию горо-
да. Ждем ответ. Житель за-
дает вопрос и не знает, что 
уже внесено в городские про-
граммы, что уже реализова-
но, решено, что стоит в пла-
не. Например, в наказах мно-
го предложений по ремонту 
подъездов в тех домах, кото-
рые потенциально идут под 
снос, ремонтировать их, если 
дата сноса близка, – некон-
структивно… Поверьте, в на-
казах все те же проблемы – 
ремонт дворов, ямы на доро-
гах, течет крыша… Меняют-
ся только адреса, проблемы 
остаются. 

– Хочется говорить о ре-
зультатах работы. Есть 
ли они уже у Думы? 

– Результаты больше ор-
ганизационные. Наказы под-
готовили. Решаем вопрос о 

создании депутатского цен-
тра – для работы с граждана-
ми. На Высоком организован 
прием жителей в здании ад-
министрации. Сформирова-
но три комиссии, они тради-
ционные – по городскому хо-
зяйству, бюджетному плани-
рованию и социальным во-
просам. При необходимости 
будут сформированы рабочие 
группы. 

– Состав Думы: большин-
ство – единороссы, два че-
ловека от эсеров, один от 
ЛДПР, один беспартийный. 
Разница в политических 
взглядах дает о себе знать?

– Я не ощущаю политиче-
ских амбиций своих коллег. 
На мой взгляд, каждый из де-
путатов выражает свое мне-
ние или мнение тех, кто до-
верил ему свой голос. Дума – 
это коллегиальный орган. И 
побеждает то мнение, за ко-
торое проголосует большин-
ство. Если вы поприсутству-
ете на комиссиях или приде-
те на заседание, то увидите, 
что даже во фракции «Еди-
ная Россия» не всегда голо-
суют единогласно. И считаю, 
что это правильно – у каждо-
го есть свое мнение.

– Принят бюджет горо-
да. Насколько он сбаланси-
рован? И какие предложе-

ния вносили депутаты в 
процессе обсуждения? 

– Бюджет дефицитный. 
Пока нельзя сказать, что мы 
включили полный режим 
экономии, но некоторые ста-
тьи пришлось сократить, пла-
нировалось больше потра-
тить на благоустройство го-
рода, на ремонт дорог, не хва-
тило пока ресурса и на муни-
ципальные учреждения куль-
туры, те же библиотеки нуж-
даются в ремонте. Долго об-
суждался вопрос по ремонту 
бывшего здания первой шко-
лы, где сейчас расположены 
департаменты администра-
ции. Два года назад потрати-
ли почти миллион. И сейчас 
снова необходим ремонт той 
же крыши. Депутаты поста-
вили вопрос о неэффектив-
ности затрат. Нам разъясни-
ли, что тот ремонт был эпизо-
дичным – чтобы в целом спа-
сти здание. Сейчас требуется 
капитальный ремонт. Или на 
содержание «Юности» выде-
лили средства только на пол-
года, и Анатолий Чепайкин 
поднял вопрос – почему так? 
Оказывается, как только от-
кроется Ледовый дворец, 
«Юность» закроют на обсле-
дование. Но у нас со спортив-
ными сооружениями ката-
строфа, город обеспечен ме-
стами для занятий спортом 
всего на 18%! В итоге выяс-

нилось, что по плану на месте 
«Юности» будет стоянка для 
машин у Ледового. Вопрос – 
зачем тогда тратить два мил-
лиона на экспертизу здания? 
Если уже решено, что объекта 
не будет? В итоге решили, что 
градостроительный план – 
это не панацея, и в первом 
квартале мы вернемся к об-
суждению. Если будет заклю-
чение о возможности рекон-
струкции, будем менять гра-
достроительный план. 

Сейчас администрация го-
товит документы и будет до-
казывать округу необходи-
мость дополнительного фи-
нансирования по ряду соци-
альных объектов, мы со сво-
ей стороны поможем в этом. 
Пока никто не уверен, что 
свободные деньги в окруж-
ном бюджете точно будут, 
но мы должны быть готовы, 
здесь тоже есть свои особен-
ности по документам, по го-
товности города софинанси-
ровать строительство. 

– Примеры, которые вы 
приводите, – это решение 
больших, системных про-
блем…

– Да, мы планируем зани-
маться решением проблем 
города на системном уров-
не. Задача номер один – про-
грамма по благоустройству 
города, это один из пунктов 
предвыборной программы 
кандидатов от «Единой Рос-
сии», команды Алексея Ан-
дреева. Детские площадки. 
На них каждый год выделя-
ются деньги, мы их красим, 
ремонтируем, восстанавли-
ваем. Кто оценивает эффек-
тивность работы? Давайте 
не будем огульно каждый год 
брать все площадки, а отра-
батывать по 3–4, но комплек-
сно? Порой содержание ста-
рой обходится дороже, чем 
установление новой площад-
ки. Где нужно поставить ла-
вочки, урны? Нужно учесть 
пожелания жителей – там, где 
они гуляют, там, где им удоб-
но. Все это должно быть по-
ложено в одну программу, но 
программу действенную, не 
для того, чтобы она лежала 
на полке. Она должна стать 
рабочей книжкой каждого 
чиновника в администрации, 
как инструкция к примене-
нию.

– Но ведь такие про-
граммы в городе уже долж-
ны быть – по благоустрой-
ству, по развитию культу-
ры, по спорту…

– Из них в рабочем состоя-
нии – одна-две. Худо-бедно су-
ществует программа по раз-
витию культуры. А вот физ-
культура и спорт в критиче-
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Почти все лето мы писали про выборы в городскую 
Думу, собирали мнения горожан, делали прогнозы. Вы-
борная гонка завершилась, Дума шестого созыва уже два 
месяца как исполняет свои обязанности. С какими резуль-
татами прошло это время, и что полезного уже успел сде-
лать городской парламент для жителей? Ответ за всех дер-
жит его председатель – Елена Коротченко.
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ском положении. Нужны но-
вые спортивные сооружения, 
и сейчас звучат предложе-
ния приобретать быстровоз-
водимые надувные ангары и 
там заниматься. Посмотри-
те на «Геолог» – в каком зда-
нии тренируются наши гим-
настки, а ведь они чуть ли не 
олимпийские чемпионки! Но 
здание не выдержит ни одной 
проверки – ни санитарной, ни 
пожарной! Закроют «Олимп», 
и тренеру Сергею Голубцо-
ву будет негде заниматься с 
детьми легкой атлетикой. В 
Ледовом нет и футбольного 
поля, фигуристы тоже оста-
нутся без площадки – если все 
отдать хоккеистам по их рас-
писанию. У боксеров нет сво-
его зала. Игровые виды спор-
та без крыши над головой. 
Значит, что-то не так в той 
программе, которая есть. Мы 
ее запросили, будем анализи-
ровать, что действенно, ка-
кой выход из ситуации мож-
но найти. Конечно же, пер-
вая цель – привлекать финан-
сы. Но чтобы строить – нужна 
земля. И т. д.

– Вы долгое время воз-
главляли общественную 
приемную депутата Думы 
Югры Алексея Владимиро-
вича Андреева и знаете – 
жители ждут от депута-
тов решения и их частных 
проблем. Лампочка в подъ-
езде не горит, крыша про-
текает, бывший муж не 
платит алименты… Зани-
маются ли городские депу-

таты решением этих про-
блем? 

– Часть таких проблем – 
в том списке наказов, о ко-
тором я уже говорила. Сей-
час депутаты ведут прием 
граждан еженедельно, гра-
фик утвержден, есть на на-
шем сайте. Я как председа-
тель принимаю дважды в не-
делю, веду совместный при-
ем с главой города – чтобы 
не было дублирования в ре-
шении проблем, жители, как 
правило, идут и к нему и к 
нам. Недавно была на прие-
ме жительница, которая при-
обрела у города квартиру по 
договору мены с доплатой, 
живет она одна, и у нее долг 
по коммунальным платежам, 
пенсии не хватает. Она про-
сила отсрочить оплату, мы же 
отработали с соцзащитой, по-
могли ей получить единовре-
менную помощь на погаше-
ние долга Тепловодоканалу, 
еще – пособие от округа.

– Жители зачастую не 
знают, в чем состоит ра-
бота депутата. Будете ли 
разъяснять им особенно-
сти своей деятельности?

– Обязательно. Для этого 
в штате Думы есть должность 
специалиста по связям с об-
щественностью, задача кото-
рого – рассказывать о нашей 
деятельности, о приемах, о 
результатах. Будем активнее 
работать с общественностью 
города, уже сейчас выстраи-
ваются хорошие взаимоотно-
шения. Общественный совет 

города запланировал обсле-
дование всех остановочных 
комплексов в Мегионе. В свое 
время мы с общественной 
приемной Алексея Андреева, 
с Сергеем Назаряном дела-
ли нечто похожее в Высоком. 
Общественники хотят прове-
сти ревизию остановочных 
комплексов, составить гра-
фик по приведению их в по-
рядок. И они попросили де-
путатов войти в эту комис-
сию. Мы с удовольствием от-
кликнулись. Будет больше ре-
альности по этой проблеме – 

будет реальнее оценка дей-
ствий, как ее решать, сколько 
денег потребуется, а это уже 
уровень бюджетного плани-
рования, вопрос к админи-
страции города. Я считаю, 
что пример с остановками – 
это хороший пример того, 
как для решения одной про-
блемы объединяются разные 
местные сообщества – власть, 
общественные советы, жите-
ли. Это одна из основных за-
дач, которую мы ставили в 
период выборов, – прийти и 
объединить местные сообще-
ства. И мне нравится, что но-
вый глава разделяет наши на-
мерения.

– Вы одновременно и ру-
ководитель местного от-

деления партии «Единая 
Россия». Не так давно по-
бывали на двух больших ме-
роприятиях – на региональ-
ной конференции и на фо-
руме местных отделений в 
Москве. Какие задачи были 
поставлены здесь?

– Задачи не меняются – это 
защита интересов граждан, 
открытость политической 
партии. Много говорилось о 
выборах 2016 года. Весной нас 
ждет открытое народное го-
лосование – праймериз, кото-
рое Мегион опробовал в этом 

году. Мы уже начали подго-
товку к выборам, заинтересо-
ваны в открытии новых имен, 
в привлечении инициативных 
граждан, которые бы хоте-
ли реализовать себя как сто-
ронники или члены партии, 
идя на выборы при поддерж-
ке «Единой России». Что ка-
сается ситуации в городе. Все 
мои действия как руководите-
ля местного отделения будут 
направлены на выстраивание 
системной работы. Деятель-
ность партии должна быть эф-
фективной и направлена на 
помощь людям. Это серьез-
ный политический ресурс, 
который должен работать во 
благо города.

– Мегион – единственный 
город в округе, где нет мо-

лодежного парламента при 
Думе. Вернутся ли депута-
ты к обсуждению этого во-
проса?

– Да. Мы уже запланиро-
вали встречу с активом, кото-
рый когда-то отстаивал идею 
о создании молодежной пала-
ты, но она не была поддержа-
на предыдущим созывом. На-
деюсь, что желание активи-
стов еще сильно. 

– Какие правила Вы вве-
ли как новый председатель 
Думы? 

– Пока ничего революци-
онного. Обязательными ста-
нут отчеты перед избирате-
лями. Не формальные – де-
путаты в действительности 
должны будут рассказывать 
о своей работе жителям. В 
аппарате Думы не пришлось 
почти ничего менять, ра-
бота отлично организова-
на предыдущим председате-
лем. Единственное – теперь 
все обязательно пишут пла-
ны на день, на неделю. Хочу 
оценить эффективность де-
ятельности аппарата Думы. 
Рассматриваю вопрос о кор-
поративном знаке отличия 
во внешнем виде. Для меня 
это значимо. Ведь если чело-
век гордится своей работой, 
если его стараниями, его де-
ятельностью решаются во-
просы многих, то отличи-
тельный знак только придаст 
ему уверенности.

Галина Липатова 

 Анатолий Алтапов:
– Все мы пришли в Думу 

со своим мнением, все мы 
непростые, поэтому пока мы 
друг к другу присматриваем-
ся, прислушиваемся. Я явля-
юсь руководителем фракции 
«Единая Россия» в Думе, для 
меня важно, чтобы мы при-
нимали взвешенное единое 
решение. И мы находим ком-
промисс, хотя и в спорах. 
Накануне принятия бюдже-
та тоже проводили заседа-
ние фракции, и на заседании 
Думы приняли консолидиро-
ванное решение. У каждого 
из нас очень много энергии, 
которую мы получили от из-
бирателей, и с этой энерги-
ей мы взялись за проблемы, 
обозначенные жителями в 
период избирательной кам-
пании. Хотим решить все ра-
зом, но понимаем, что это не 
так просто, что нужно при-
нимать решения поэтапно. 
Одно из важных решений 
Думы за этот короткий пери-
од работы – принятие бюд-
жета. Он дефицитный, в пер-
вом квартале будем его кор-
ректировать, ожидаются по-
ступления из округа. Наде-
емся по этому направлению 
на серьезную плодотворную 
работу с администрацией.

 Андрей Базунов:
– Работаем нормально. 

Стычек нет. Сегодня при-
няли бюджет города. Много 
корректировок вносилось с 
нашей стороны, но в целом 
направлены денежки туда, 
куда нужно. По Высокому 
все, что было в планах, во-
шло, – это и спортивные объ-
екты, и детские образова-
тельные учреждения, и до-
роги с тротуарами. Я голосо-
вал все же против бюджета, 
потому как есть много не-
поняток, а я такой человек, 
который не будет поддержи-
вать то, что вызывает сомне-
ние. И дело не в том, чтобы 
голосовать против большин-
ства – против единороссов. 
В принципе, в нашей Думе 
не важно, кто от какой пар-
тии идет, от Справедливой 
или от Единой России. Я по-
нимаю, что ЕР превосходит 
нас по численности, и мое 
решение мало что будет зна-
чить. Но для всех депутатов 
важнее сделать как можно 
больше для того, чтобы лю-
дям жилось комфортнее – и 
в Высоком, и в Мегионе. Я 
избран депутатом впервые, 
во многом пока приходит-
ся разбираться, это отнима-
ет время. Избиратели при-

ходят за помощью, в основ-
ном всем нужно жилье, но у 
меня нет миллиардного за-
паса за спиной, чтобы всем 
выдать по квартире, помо-
гаю по мере возможностей, 
разъясняю права, как можно 
улучшить жилищную ситуа-
цию. Стараюсь оказывать 
спонсорскую поддержку: в 
декабре в Высоком пройдет 
конкурс «Мисс Зима», нашел 
людей, которые внесли свою 
лепту в это мероприятие.

 Анатолий Чепайкин:
– Дума работает продук-

тивно. Идет становление 
депутатского корпуса. Мы 
только начали работу, и у 
нас очень много вопросов, 
ответить на них админи-
страция и прочие не всегда 
могут сразу, требуется тща-
тельный анализ, а это – вре-
мя. Хочу отметить, что на-
строй у депутатов хороший, 
все намерены добиваться 
результатов, понимая, что 
депутат – не только контро-
лирует, он, прежде всего, 
продвигает интересы все-
го города, каждого жителя. 
Сейчас Мегион будет доби-
ваться дальнейшего финан-
сирования спортивных объ-
ектов, школы искусств в Вы-

соком, они уже включены в 
адресные инвестпрограммы 
округа. С нашей точки зре-
ния, к этому списку нужно 
в обязательном порядке до-
бавить создание благопри-
ятной среды в городе, в том 
числе и Аллеи славы, разви-
тие спортивных сооружений 
и многое другое. В работе 
депутату не нужно изобре-
тать велосипед, важно по-
нять, что необходимо жите-
лям, наложить запросы на 
имеющиеся ресурсы и даль-
ше работать, пока не будет 
достигнут результат.

 Игорь Романов:
– Работу Думы оцениваю 

на тройку, себя лично – на 
четверку. Ожидал и от себя, 
и от Думы большего. Я при-
кладываю все усилия, не фи-
лоню, не ленюсь, заставляю 
себя и других ходить и ре-
шать не свои проблемы. Рас-
считывал, что от Думы бу-
дет больше конструктива, а 
пока – много спама, шума, 
обсуждения не всегда эф-
фективны, как хотелось бы. 
Часть депутатов, чуть ли не 
половина, вообще не работа-
ют, не участвуют в обсужде-
ниях! Рассчитывал, что Дума 
будет реальным инструмен-

том, который сможет влиять 
на принятие решений. И это-
го не хватает! Администра-
ция очень хорошо отстаива-
ет свои позиции, и депута-
там сложно вносить измене-
ния в их предложения. Я по-
нимаю, что в администра-
ции работают специалисты, 
им лучше знать, но специа-
лист должен убедить оппо-
нента в верности своей точ-
ки зрения, а убеждения нет, 
есть позиция – так надо и 
все, потому что – закон, по-
тому что – гладиолус… Поэ-
тому пока наша Дума ничего 
не внесла, ничего не измени-
ла. Но есть и  позитив. При-
ятно был удивлен, что вторая 
половина депутатов все-таки 
работает! Прежняя Дума во-
обще была ни о чем, я видел, 
как проходили ее голосова-
ния: все смотрят на предсе-
дателя Владимира Иванови-
ча Бойко и голосуют, как он. 
Наша Дума сильно отличает-
ся, вы сами видели – и вопро-
сы задаются, и предложения 
делаются, люди идут против 
воли фракции, против воли 
председателя. Даже во фрак-
ции «Единая Россия» спорят, 
не голосуют хором, это гово-
рит о том, что люди пришли с 
какой-то позицией. 

Счетчик мнений

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ РАБОТЫ ДУМЫ?
На этот вопрос отвечают депутаты городского парламента

ЕЛЕНА КОРОТЧЕНКО:  
«Мы планируем заниматься решением проблем города 
на системном уровне. Задача номер один  – программа по 
благоустройству города».
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События декабря –
не оставайтесь в этот день дома!
13 декабря 

«МИСС СНЕГУРОЧКА»

Жители города увидят яркое праздничное представление и 
выберут сказочную красавицу Мегиона. 13 декабря во Дворце 
искусств всех ждут на городской конкурс «Мисс Снегурочка», 
который пройдет уже в третий раз. Показывать себя и свои та-
ланты будут участницы в возрасте от 17 до 27 лет, они проде-
монстрируют красоту, артистизм и творческие способности. А 
еще организаторы и участницы конкурса утверждают, что за-
ставят всех горожан поверить в новогоднее чудо! 

14 декабря 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ПРОКУРОРА 

Есть вопросы к прокурору города Дмитрию Тарасову – при-
ходите на личный прием, который пройдет 14 декабря с 12 
до 20 часов по адресу: улица Заречная, 1. Прокуратура горо-
да также напоминает, что все жители могут направить свои 
обращения и в любой другой день, позвонив по телефону: 
3-37-42 или оставив сообщение на сайте администрации горо-
да: admmegion.ru в разделе «Прокуратура». 

19 декабря

«МАСТЕРА, РЕМЕСЛА И ПОДАРКИ»

Мегионский экоцентр вновь собирает всех мастеров и 
умельцев, причем не только нашего города. Образцы их твор-
чества будут представлены на традиционной новогодней яр-
марке, где также можно принять участие в мастер-классах 
(они бесплатны) или же приобрести родным и близким по-
настоящему уникальные подарки ручной работы. Ярмарка от-
кроется 19 декабря, работает она только один день – с 12.30 до 
17.00. Мастера будут ждать вас по адресу: проспект Победы, 
30. Узнать все подробности можно по телефону: 2-28-05.

НА ДВА ШАГА ВПЕРЕД
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«Правда ли, что теперь можно купить 
полис ОСАГО в Интернете?» 

Полина Шевченко

На вопрос отвечает прокурор Мегио-
на Дмитрий Тарасов:

– С октября мы действительно можем 
заключать новые договоры обязательно-
го страхования автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО) через сеть Интернет, 
оформляя электронный полис – Е-полис. 
Раньше (с 1 июля 2015 года) таким спосо-

бом можно было лишь продлить уже действующий договор. 
Указанная возможность в настоящее время предусмотрена 

только для физических лиц. Регламент оказания услуги закре-
плен в правилах обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, утвержден-
ных Банком России. В этом случае страхователь направляет 
страховщику заявление о заключении договора обязательного 
страхования в электронной форме – через официальный сайт 
страховщика. Оплатить покупку полиса можно банковской 
картой или другим предложенным способом онлайн-платежей. 
Заявление можно подписать простой электронной подпи-
сью страхователя – физического лица. Электронный договор
ОСАГО не заключается с владельцами автомобилей, кото-
рые зарегистрированы за пределами Российской Федерации и 
лишь временно используются на территории нашей страны. 

Водителям, которые оформили Е-полис, обязательно нуж-
но будет возить с собой бумажную распечатку электронно-
го документа, так как пока никто не отменял необходимость 
иметь страховку на руках и предъявлять ее по требованию ин-
спектора ГИБДД.

ПРОСТОЙ ВОПРОС  ПРОСТОЙ ОТВЕТ

У вас есть вопросы о жизни города? Присылайте их на
e-mail: gazeta_agora@mail.ru! Мы найдем ответы!

В ноябре мы назвали лучших фото-
художников – участников фотоконкурса 
«Мой Мегион. С заботой о городе» 

Особенность этого конкурса –  в нем нет   
разделения на профессионалов и любителей, 
направить свою работу на конкурс мог каж-
дый. За два месяца, пока велся прием заявок, 
106 претендентов на звание лучших фотогра-
фов направили 742 работы в оргкомитет. 

Лучших назвали в пяти номинациях. Гран-
при конкурса в одноименной состязанию но-
минации «Мой Мегион. С заботой о городе» 
получила Эльвира Ганеева, от фонда «МЫ 
ВМЕСТЕ» ей вручен главный приз – фотоап-
парат. 

Как рассказала победительница, фотогра-
фия для нее – «это и не работа, это и не хобби. 
Это – страсть». Всем прочим стилям Эльвира, 
которая занимается фото уже почти семь лет, 
предпочитает жанровый снимок, темой таких 
фотографий являются выхваченные сцены из 
жизни. «Когда только начинаешь снимать, 
все удивляет, все просится в кадр. Сейчас мне 
нравится работать в жанровой фотографии. 
Хорошим снимок делает случайность», – от-
мечает Эльвира Ганеева. Снимок, который 
сделал ее победительницей, – именно в этом 
жанре. Эльвира не впервые становится побе-
дительницей подобных конкурсов, но все же 
главной наградой всегда считает оценку про-
фессионального сообщества. С этой целью 
свои лучшие снимки она публикует на сайте 
National Geographic Россия, неоднократно ее 
фотографии были отмечены как выбор редак-
ции. 

Каждый победитель получил специаль-
ные призы от партнеров конкурса, ими стали 
ужин в кафе «Дракон», скидка на путевку от 

турагентства «Бомонд-Вояж», картина от ма-
газина креативных изделий «Атмосфера» и 
скидка в обувной салон RIEKER. Специальны-
ми дипломами за активное участие отмече-
ны Александра Бозмакова и Ксения Собещан-
ская, приславшие наибольшее количество ра-
бот на конкурс.

Фотоконкурс «Мой Мегион. С заботой о го-
роде» был посвящен 35-летию со дня присвое-
ния статуса города Мегиону. Организаторами 
конкурса выступили интернет-телевидение 
Мегион HD, фонд развития города «МЫ ВМЕ-
СТЕ» и газета «Агора». 

Читайте в следующем номере интервью с 
победительницей конкурса Эльвирой Гане-
евой. Обещаем опубликовать больше работ 
этого талантливого фотохудожника! 

В центре кадра – Мегион

Эльвира Ганеева: «Это вид из моего окна 
на улице Строителей, сейчас он, правда, из-
менился. В этом снимке мне нравится сама 
композиция, его геометрия и многоуровне-
вость». 

Работа Баги Мирзабекова победила в 
номинации «Необычный Мегион». 

В номинации «Окрестности города» луч-
шим стал Александр Рудык. 

«Мегион в событиях». Признанный ма-
стер в репортажном снимке – Максим Яку-
бович. 

Позовите «Агору» на свое событие!  Ждем 
приглашения: gazeta_agora@mail.ru или 
3-01-15! 
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