
«Агоре» стали известны подроб-
ности строительства одного из са-
мых амбициозных и важных объ-
ектов нашего города – мемориала 
в честь воинов всех времен «Ал-
лея славы». Вот уже больше трех 
лет в городе идет сбор средств на 
его установку. Готов проект. Есть 
земельный участок – на пустыре 
между магазином «Шарм» и домом 
№12 по улице Сутормина. Поче-
му же до сих пор даже не заложен 
первый камень? Оказывается, все 
дело в протоколе, который почти 
полгода никак не может быть под-
писан...

Аллея памяти
Аллея славы – проект по-

настоящему народный. Ветеранские 
сообщества не один раз говорили 
о том, что городу необходим мемо-
риал памяти воинам всех времен, 
всем, кто погиб в боях Великой Оте-
чественной войны, и выполняя долг 
в Афганистане, Чечне, других горя-
чих точках. По замыслу одного из ав-
торов идеи – Владимира Гайкового, 
председателя Мегионского союза ве-
теранов Афганистана, Аллея славы 
не должна быть местом скорби. На-
против, она должна стать открытой 
городской прогулочной зоной. В эту 
идею тогда поверили многие, в том 
числе и учредители фонда развития 
города «МЫ ВМЕСТЕ», который стал 
курировать проект.

Приняв решение, что памят-
ник будет народным, начали сбор 
средств. Вопреки мнению, что на-
родных денег хватает обычно только 
на бутылку шампанского в день от-
крытия, смогли собрать уже больше 
одного миллиона рублей. Но на са-
мом деле это пока только одна трид-
цать шестая часть от необходимой 
суммы. Полный цикл строительства 
Аллеи славы оценивается почти в 
36 миллионов. Деньги огромные для 
каждого из участников этого проек-
та. 

Можно ваш автограф?
Весной администрация города, 

представители общественности, фон-
да «МЫ ВМЕСТЕ» провели большое 
совещание, которое решало судьбу 
Аллеи славы в Мегионе. Искали ответ 
на вопрос, где взять средства? Мозго-
вой штурм привел к рождению пла-
на. Фонд готовит проектно-сметную 
документацию. Город включает про-
ект в программу по благоустройству, 

объявляет конкурс на строительство, 
проводит проектирование и строи-
тельство улиц, прилегающих к Аллее. 
Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» продолжает сбор 
средств на собственно сами компози-
ции монумента, приобретает их и пе-
редает городу для монтажа. Одновре-
менно депутат Думы округа Алексей 
Андреев ведет работу по привлече-
нию средств – через включение про-
екта в адресные программы и через 
выделение 5–8 млн рублей в год по 
программе наказов избирателей. 

В итоговом протоколе обозначе-
но: запланировать строительство Ал-
леи славы и прилегающих улиц на 
июнь 2016 года. То есть меньше, чем 
через год! Радостное известие? Да! 
Но вот только протокол до сих пор 
не подписан главой администрации. 

Устные договоренности существуют. 
Но, к сожалению, их нельзя прило-
жить как доказательство серьезно-
сти намерений к письмам в окруж-
ные департаменты, Губернатору, 
ведь хлопотать о финансировании 
строительства проекта придется на 
самом высоком уровне. А там точно 
не любят полумер и не доведенных 
до конца дел. Без включения объекта 
«Аллея славы» в городскую програм-
му нет возможности говорить о ней 
в кабинетах окружных чиновников…

Довольно странно, что судьба та-
кого важного объекта зависит сейчас 
от пары подписей на бумаге!? И пока 
создается впечатление, что Алеея сла-
вы нужна только Фонду и жителям.

Галина Липатова
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«АГОРА»
  БУДЕТ! 

Знаете, какой вопрос за последние 
пару недель мне задали не однажды? 
«А будет ли ваша газета выходить по-
сле выборов?»

Конечно, будет!
На самом деле мы уверены, что по-

сле выборов у «Агоры» будет отличное 
будущее. Мы будем расти, наши тек-
сты будут сильнее, темы – актуальнее. 
Читатели будут предлагать острые 
темы и сами будут становиться авто-
рами и экспертами. Вместе с вами, на-
шими читателями, мы будем менять 
жизнь в городе и поселке к лучшему. 
Хотите – будем встречаться не только 
на страницах газеты! Нам интересно 
все, чем живет Мегион, все, что важно 
для Высокого!

Это все – не несбыточные проек-
ты. Это то, как нам хотелось бы. И все 
это, на самом деле, ну совершенно 
никак не связано с выборами депута-
тов Думы города, назначением Губер-
натора и другими событиями поли-
тического сезона. «Агора» – это наша 
давняя идея, и мы рады, что она реа-
лизуется и получает одобрение чита-
телей. Или вызывает у них желание 
подискутировать. Вот уже четвертый 
выпуск подряд мы призываем вас к 
диалогу… Получается? Наверное, да. 
После второго выпуска две житель-
ницы города пришли в редакцию в 
поиске решения своих проблем. На-
кануне выпуска №4 получили еще не-
сколько писем, и в каждой их строч-
ке – о наболевшем. 

Еще мы решили больше рассказы-
вать о жителях нашего города. А по-
тому тем на много-много тысяч выпу-
сков вперед нам точно хватит. 

Конечно, мы будем и дальше пи-
сать о городских проблемах. Тут, к со-
жалению, тем тоже достаточно. Нет, 
мы не считаем, что без нас город не 
справится и точно пропадет. Он про-
падет, если его жители не возьмут на 
себя ответственность за все, что про-
исходит вокруг. 

И последнее. Мы часто рассказы-
вали и рассказываем, что такое «Аго-
ра», и решили составить свой словарь 
синонимов к этому слову. Итак, «Аго-
ра» – это… Издание для всех, кто уча-
ствует в жизни своего города и посел-
ка. Площадка для общения, дискус-
сий, общественного диалога. Это же-
лание объединить жителей для реше-
ния проблем и обсуждения наболев-
шего. Это совместный поиск  реше-
ний с заботой о городе. Это полезная 
газета для всех, кто берет на себя от-
ветственность за свой город, свой по-
селок, свой двор, и делает это с насто-
ящим удовольствием!

Галина Липатова, 
главный редактор газеты

«АГОРА», 
gazeta_agora@mail.ru

ПОЧЕМУ ТАК ГРОМКО АНОНСИРОВАННЫЙ ПАМЯТНИК ДО СИХ ПОР
СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

ВСЕ ДАЛЬШЕ
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проведен конкурс на лучший эскизный проект. Победителем стала твор-
ческая мастерская архитектора из Ханты-Мансийска Володи Саргсяна.

направлена заявка в администрацию города на выделение земельного 
участка на проектирование Аллеи славы.

подписан договор об аренде земельного участка – между 13 и 15-м микро-
районами города.

начато проектирование Аллеи славы.

фонд развития города «МЫ ВМЕСТЕ» на собственные средства выполнил 
разработку проектно-сметной документации и передал ПСД в собствен-
ность муниципалитета.

прошло совещание в администрации города, на котором была разграни-
чена ответственность по строительству Аллеи славы.

ИЮЛЬ
2015
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

НОВОСТИ МИКРОРАЙОНОВ

Об этом стало извест-
но на встрече с жителями 
председателя окружного 
парламента Бориса Хохря-
кова, который ответил на 
вопрос Лины Кушниренко, 
заданный от имени горо-
жан.

«После окончания стро-
ительства больницы в Ниж-
невартовске, а она строится 
быстрыми темпами, уже поч-
ти готов сам корпус, присту-
пим к строительству больни-

цы в Мегионе, – заверил спи-
кер окружной Думы. – Будет 
запроектировано терапев-
тическое отделение, скорая 
помощь со всеми гаражами, 
корпус судебно-медицинской 
экспертизы». По словам Бо-
риса Хохрякова, больница в 
Нижневартовске будет сдана 
через два года, а потому стро-
ительство терапевтического 
корпуса в Мегионе – это во-
прос пяти-шести лет. «Срок, 
как кажется, большой, тем не 

менее, это уже внятная пер-
спектива. Проектные работы 
начнутся с 2017–2018 годов», – 
подчеркнул Борис Хохряков. 

Стоит отметить, что на 
протяжении вот уже почти 
20 лет терапевтическое отде-

ление располагается в подъ-
езде жилого девятиэтажного 
дома. В целом же на сегодня 
почти 70 % объектов здраво-
охранения находятся в при-
способленных помещениях.

К строительству терапевтического 
корпуса больницы приступят 
не раньше 2017 года

ЦИФРА

…земля для полигона ТБО 
под Мегионом выделена 
с нарушениями лесного 
законодательства 

Прокуратора округа установила нарушения 
лесного законодательства при утверждении ак-
тов выбора участков лесного фонда для разме-
щения полигона. Об этом «Агоре» сообщили в 
приемной депутата Думы округа Алексея Андре-
ева, который направил запрос в надзорные ор-
ганы после обращения жителей. 

В письме, которое направлено парламентарию 
от и.о. прокурора округа Игоря Меньшикова, го-
ворится: полигон планируется разместить на за-
щитных лесах, а возведение объектов капитально-
го строительства на территории таких лесов запре-
щено. В адрес департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики ХМАО прокуроры 
вынесли соответствующие протесты. 

Напомним, что полигон твердых бытовых отхо-
дов для Нижневартовска, Мегиона и Нижневартов-
ского района планируется построить в шести кило-
метрах от нашего города – по автодороге Сургут – 
Нижневартовск, на землях лесного фонда Нижне-
вартовского лесничества. 

…четыре дома привели
в порядок по новой программе 
капитального ремонта

В последнюю неделю августа жильцы сра-
зу четырех многоквартирных домов оценивали 
результаты капитального ремонта: Югорский 
фонд капитального ремонта провел работы по 
реконструкции кровли в домах №№6 и 8 по ули-
це 50 лет Октября, на ул. Чехова, 15 и ул. Таеж-
ная, 7. 

Дома были приняты, но осталось много вопро-
сов к оператору. При приеме работ выявились не-
которые недоделки, в частности, с вентиляцией, 
которые не были учтены при подготовке задания 
на ремонт. Результат – будет внесено предложение 
изменить подход к формированию задания, в рабо-
ту включатся собственники, чтобы все виды ремон-
та для их дома были полностью учтены и выполне-
ны.  Всего в плане на ремонт по новой программе – 
62 дома. 

...на проспекте Победы 
оборудована новая площадка для 
игровых видов спорта 

На проспекте Победы, вблизи домов №№9, 
9/1, 9/2, 9/3 открыта новая площадка, где мож-
но играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. 

Еще пару месяцев назад здесь была разбитая ба-
скетбольная площадка, а сегодня – почти 500 ква-
дратных метров для игр и занятий спортом! Ме-
сто огорожено забором, который имеет необходи-

мый сертификат соответствия, а значит, отличает-
ся особой безопасностью! Площадка установлена 
на средства фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ». 
В ее установке принимали участие жители сосед-
них домов: вместе убирали старые конструкции, 
красили, раскатывали и укладывали искусствен-
ную траву. Новая площадка стала девятым по сче-
ту оборудованным местом для игр в рамках благо-
творительных программ фонда «МЫ ВМЕСТЕ», от-
мечает директор фонда Сергей Благородов.

…ремонтируется подъездной путь 
к детскому саду «Ласточка» 

Собственно дороги тут и нет, есть только бу-
ераки и ямы от Дворца искусств до дома №3 по 
Театральному проезду. 

«На этом участке всегда было много аварий, осе-
нью и весной просто невозможно было проехать, 
машины застревали», – рассказывают жители.

К выходу газеты фонд «МЫ ВМЕСТЕ» должен за-
вершить текущий ремонт подъездных путей, об-
щая площадь участка – почти 300 квадратных ме-
тров. 

…МФЦ стал называться
«Мои документы»

У Многофункционального центра появилась 
новая вывеска, теперь он называется «Мои до-
кументы». 

Это внешняя примета большой перестройки 
внутри организации. До конца года здесь планиру-
ется заменить привычные кабинки, которые отде-
ляют специалиста от посетителя, на рабочие про-
странства с открытой планировкой (их еще назы-
вают «openspace»). Открытое пространство должно 

располагать к взаимодействию, а значит, получать 
услуги станет комфортнее для жителей. Сейчас в 
МФЦ трудится 19 специалистов (включая сотрудни-
ков подразделения в поселке Высоком), с момента 
открытия в 2013 году здесь приняли почти 77 тысяч 
обращений.

…шумовые полосы на участке 
Нижневартовск – Сургут
не соответствуют ГОСТам

Любопытный релиз выпустила прокурату-
ра округа. По обращениям жителей прокуро-
ры Нижневартовского района проверили за-
конность обустройства шумовых полос сразу на 
двух дорогах: от Нижневартовска до Излучин-
ска и Сургута. 

Обследование показало, что фактические пара-
метры шумовых полос – их глубина, ширина, рас-
стояние между ними – соответствуют нормативам. 
Но при этом отмечено: расположены шумовые по-
лосы на всю ширину проезжей части, а это уже не 
по ГОСТу, так как они не обеспечивают безопас-
ность для водителей, фактически проехавших ава-
рийно опасный участок дороги. Кроме того, проку-
роры не обнаружили на трассах необходимых до-
рожных знаков – об ограничении максимальной 
скорости и о рекомендуемой скорости. Нарушения 
кажутся незначительными, но не для тех, кто каж-
дый день по несколько раз вынужден ехать по та-
кой дороге из Мегиона в Высокий и обратно.

…в «Купеческом дворе» 
открылась детская студия 

Идея арт-студии «Индиго» принадлежит 
Юлии Асретовой, которая известна в Мегионе 
как предпринимательница, открывшая первое 
в городе детское кафе. 

В «Индиго» примут детишек в возрасте от че-
тырех лет, здесь их научат танцевать брейк-данс, 
джаз-фанк, контемп, для них будут открыты театр 
мод, вокальная студия и студия раннего развития.

…на улице Есенина
зажгли новые фонари

Сразу четыре новых фонаря установили «Го-
родские электрические сети» на улице Есенина 
в поселке Высоком. 

«Мы выполнили эти работы по обращению жи-
телей. Темный переулок… Детишки идут домой, – 
рассказывает директор ОАО «ГЭС» Анатолий Алта-
пов. – Света здесь никогда ранее не было, мы смон-
тировали уличное освещение на опорах питания 
для жилого сектора». Стоит отметить, что установ-
ка новых источников освещения не входит в пол-
номочия Горэлектросетей, но не отреагировать на 
просьбы высоковцев энергетики не смогли.

«АГОРА» УЗНАЛА, ЧТО…

А что заметили и узнали вы?
Делитесь своими новостями:
gazeta_agora@mail.ru!

5252 
кандидата 
претендуют
в депутаты Думы 
города Мегиона
по 20 
одномандатным 
округам.
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– Александр Владимиро-
вич, родители уже привык-
ли, что каждый сентябрь их 
дети приносят из школы но-
вости об изменениях. Ввели 
то, отменили это… Чем по-
радовало начало этого учеб-
ного года?

– С 1 сентября 2015 года во 
всех школах вступает в силу 
федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт (ФГОС) на ступени основ-
ного общего образования (в 
5 классах). В учебном плане 
классов в обязательном по-
рядке предусматриваются за-
нятия внеурочной деятельно-
стью. Нормальным считается, 
если примерно 70-75% учащих-
ся школы посещают кружки, 
секции и прочие формы заня-
тости. На протяжении послед-
них пяти лет такая «обязан-
ность» была только у учеников 
начальных классов, помимо 
основных предметов учебной 
программы школьник должен 
был посещать не менее трех 
занятий кружков, секций. Так 
вот, с этого года это же должны 
делать и пятиклассники. Каж-
дый должен посещать не менее 
трех дополнительных занятий 
в неделю. Школа готова к это-
му, уже есть расписание заня-
тий. В программе – 30 кружков 
и секций эстетической, соци-
альной, технической, спортив-
ной направленности. Конечно, 
норматив – это, прежде всего, 
рабочий инструмент для нас, 
педагогов. Школьники же про-
сто получают дополнительные 
возможности для развития.

– Все чаще в городе го-
ворят о переполненности 
школ. Дети вынуждены 
учиться во вторую, третью 
смену… Как обстоят дела в 
вашей школе? 

– Пока мы справляемся в 
двухсменный режим работы, 
есть тенденция работать в пол-
торы смены. В этом учебном 
году у нас выросло число уча-
щихся, но не намного. На ко-

нец прошлого года в классах 
был 981 ребенок, в этом году 
на первое сентября мы приня-
ли 1005 школьников. Но если 
в прошлом году у нас было че-
тыре первых класса, то в этом 
году уже пять! То есть тенден-
ция роста все же налицо, при-
езжают семьи из других реги-
онов. Пока никому не отказы-
ваем в приеме в школу, думаю, 
до этого точно не дойдет. Но в 
перспективе города стоит за-
думаться о строительстве но-
вых школ. Растут новые дома, 
детские сады рядом с ними 

строятся, а школы? Школ нет. 
Момент может быть упущен, 
и, как сейчас мы экстренно 
придумывали варианты, что-
бы перекрыть нехватку мест 
в детских садах, точно также 
лет через пять-десять будем ду-
мать о школах.

– Интересное наблюде-
ние от ваших коллег. Они 
говорят, что именно вы-
пускники первой школы ча-
сто возвращаются в альма-
матер уже как педагоги… 
Так ли это?  

– На самом деле вас не об-
манули. Действительно, до-
статочно многие из наших 
выпускников выбирают про-
фессию педагога, не обяза-
тельно, что они возвращаются 
именно к нам. Работают в до-
школьном образовании, пре-
подавателями в других шко-
лах. Не только в Мегионе. Ду-
маю, мы можем говорить, что 

воспитываем педагогические 
кадры. Что на это влияет? На-
верное, стоит спросить самих 
учащихся. Но думаю, в реше-
нии выбрать именно педаго-
гику будет велика доля лично-
го примера наших учителей, у 
нас замечательный коллектив, 
всего 163 человека. Коллектив 
дружелюбный, сплоченный за 
много лет совместной рабо-
той. Конечно же, ждем к себе 
молодых специалистов. Хотя 
на сегодняшний день в нашей 
школе все вакансии закрыты. 
Но нужно понимать, что педа-

гогическая нагрузка на учите-
лей возрастает. И если ставка 
у учителя 18 часов в неделю, то 
реально он работает гораздо 
больше. Опять же, это связано 
с тем, что ощущается нехватка 
кадров. Но наши дети без учи-
телей точно не останутся. 

На самом деле молодые 
специалисты с неохотой идут 
работать в школу, это ни для 
кого не секрет. Причин тому 
много, и дело не только в за-
работной плате и в отсутствии 
жилья. Педагоги признают-
ся, что контингент детей се-
годня сложнее… Сейчас сре-
ди специалистов обсуждается 
вопрос в целом о подготовке 
педагогических кадров. Есть 
разрушающее несоответствие 
между теми знаниями, кото-
рые у выпускника педагоги-
ческого института, и тем, что 
действительно нужно в школе 
молодому учителю. Как я уже 
сказал, нет жилья для моло-
дых специалистов – еще один 
фактор, который «отпугива-
ет» педагогов. Поступает до-
статочно предложений из дру-
гих регионов, ребята пишут, 
что готовы приехать и рабо-
тать, но вопрос с жильем оста-
ется открытым. Насколько 
я знаю, сегодня эта тема об-
суждается на различных уров-
нях. Интересна идея строи-

тельства арендного, доходно-
го жилья, когда специалист по 
льготной стоимости арендует 
квартиру, имея возможность 
накопить на собственные ква-
дратные метры. 

– А как часто выпускни-
ки выбирают рабочие спе-
циальности?

– По статистике, большин-
ство по-прежнему ориентиро-

вано на поступление в вузы. 
Но мы знаем, что сегодня на 
рынке труда переизбыток лю-
дей с высшим образовани-
ем и острая нехватка хоро-
ших специалистов среднего 
звена, в том числе и рабочих 
профессий. Не так давно на-
шел интересную статистику. 
Почти половина работодате-
лей не доверяет молодым спе-
циалистам, так как у тех нет 
опыта, но есть завышенные 
зарплатные ожидания. И при 
этом почти треть работода-
телей убедились на собствен-
ном опыте, что знаний по 
специальности выпускникам 
не хватает. При этом данные 
цифры не касаются специали-
стов прикладных специально-
стей, полученных в ссузах. По-
лучается, уровень подготовки 
в организациях начального 
профессионального и средне-
го профессионального обра-
зования выше, прежде всего 
с точки зрения ориентирован-
ности на практику, на реаль-
ность. Это плюс, но нужно ду-
мать, как вернуть былой пре-
стиж рабочим профессиям. 
Это дело не одного дня.

– Школа как-то может 
помочь в выборе профес-
сии? 

– Да. На сегодняшний 
день по всей России на сту-

пени среднего общего обра-
зования школы ориентирова-
ны на профильное обучение. 
И наша школа тоже на протя-
жении многих лет занимает-
ся этим. С 8-9-го класса начи-
нается предпрофильная под-
готовка, и в старших классах 
идет полноценное профиль-
ное обучение. Ведь одна из 
задач школы – помочь детям 
в выборе профессии. Считаю, 
нам это удается. Потому как 
большинство выпускников 
идет в дальнейшем учиться 
по тому профилю, который 
они выбрали в школе.

– Интересно, что именно 
ваша школа стала пилотной 
площадкой для реализации 
проекта по доступной среде 
в образовании. Расскажите 
об этом подробнее.

– С 2014 года на основании 
приказа Департамента обра-
зования и молодежной поли-
тики Югры наша школа явля-
ется площадкой по созданию 
универсальной безъбарьерной 
среды. Это значит, что мы пы-
таемся ввести инклюзивное 
образование – такую форму 
обучения, при которой дети, 
имеющие какие-то отклоне-
ния по здоровью, обучаются 
вместе со здоровыми детьми. 
То есть это своего рода социа-
лизация детей. Инклюзивное 
образование подразумевает 
два направления: создание до-
ступной среды и организация 
учебного процесса. Результат 
уже есть, детей, которые про-
ходят учебу по инклюзивному 
проекту, становится постепен-
но больше, они чувствуют себя 
увереннее, чувствуют себя та-
кими же, как их сверстники. 
Польза от этого проекта есть 
и здоровым детям – они учат-
ся милосердию, состраданию 
ближним.

На базе нашей школы соз-
дан межшкольный методи-
ческий центр. Мы ввели дис-
танционные технологии по 
работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Несколько лет назад при-
обрели в школу мобильный 
подъемник, который пред-
назначен для обучающих-
ся, передвигающихся в инва-
лидной коляске. Сейчас у нас 
учатся 18 детей-инвалидов и 
51 ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
это почти десять процентов 
от общего числа школьников. 

– Какой совет вы часто 
даете родителям сегодняш-
них школьников?

– Суметь выстроить вза-
имопонимание со своим ре-
бенком. Многих проблем уда-
лось бы избежать, если бы не 
было разрыва в понимании 
между поколениями. Даже в 
благополучной с виду семье, 
если нет семейного тепла, 
возникают многие пробле-
мы. Поэтому, самое главное, 
по моему мнению, выстроить 
тесную связь между детьми 
и родителями, тогда много-
го удастся достичь и многого 
плохого – избежать. Выстраи-
вать отношения нужно с пер-
вых лет – учиться слышать ре-
бенка, видеть в нем личность.

Илона Сороколетова
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РАЗГОВОР О ШКОЛЕ 

Александр Петряев
Образование – высшее, окончил Нижневартовский 
педагогический институт.
Педагогический стаж – 21 год.
С 1994 года – заместитель директора школы №4 
по правопорядку, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе в начальной школе №4.
С 2006 года – директор школы №1.

Персонально

АЛЕКСАНДР ПЕТРЯЕВ: 

Самое главное, по моему мнению, выстроить тесную связь 
между детьми и родителями, тогда многого удастся достичь и 
многого плохого – избежать.

Свободного времени у Александра Петряева сейчас практически нет. Только-только 
начался новый учебный год, и для директора школы – это самая горячая пора. Тем не 
менее, Александр Петряев, директор школы №1 – одного из самых востребованных об-
разовательных учреждений нашего города – нашел время для того, чтобы встретиться с 
корреспондентом «Агоры» и рассказать, с каких изменений начался учебный год для уча-
щихся и родителей.
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Новое здание на 300 мест 
должно принять учащихся 
седьмой школы. Ее сегодняш-
нее здание построено не так 
давно, в 1981 году, но для де-
ревянного здания – это боль-
шой срок. Оно уже пришло в 
негодность, каждый год тре-
бует ремонта, да и в целом  –
старый проект не может обе-
спечить достойных усло-
вий для школьников. Перво-
го сентября школа приняла 
почти 500 учащихся. Дирек-
тор образовательного учреж-
дения Эдуард Маслов гово-
рит, что больше классы уже 
не вместят. И признается – с 
каждым годом поддерживать 
помещения школы в рабочем 
состоянии становится все 
сложнее, за 30 лет здание об-
ветшало и поизносилось. «Це-
лые поколения детей получа-
ют знания в таких условиях, и 
мы с вами должны понимать, 
как это может отразиться на 
их мироощущении», – гово-
рит директор школы. 

 Нет такой встречи с вы-
сокопоставленными чинов-
никами и депутатами, что-
бы высоковцы не требовали 
(уже не просто просили): на-
шему поселку нужна школа! 
С этим запросом все соглаша-
ются, но точные сроки стро-
ительства еще никто не на-
звал. Хотя нет – в 2013 году Гу-
бернатор округа Наталья Ко-
марова обещала: «Если гово-
рить о планах, то в 2014 году 
мы должны ее закончить. 
Остается дело за всеми ис-
полнителями на каждом из 
этапов, чтобы все в срок уло-
жились, всем хватило орга-
низованности, ответственно-
сти и умения. Но на календа-
ре уже сентябрь 2015 года, а 
проект строительства школы 
пока остается только на бу-
маге. 

Снести старую или 
посадить на болото? 

Настоящие баталии разго-
релись вокруг решения: где 
должна располагаться шко-
ла? По генеральному плану 
место под застройку обозна-
чено в самом центре посел-
ка, по улице Свободы. Этот 
вариант считают самым ре-
альным родители учащихся, 
педагоги и общественность 
поселка Высокого. «Если мы 
сейчас снесем школу, то нам 
придется почти 500 детей пе-
реводить в школу №6. А это – 
не близко, три-четыре кило-
метра,  – говорит член Сове-
та общественности поселка 
Высокий Сергей Назарян. – 

Нам говорят: будут автобусы, 
но этим словам не приходит-
ся верить. Мы и сейчас не мо-
жем обеспечить работу одно-
го автобуса, а понадобится 
в разы больше! И наши дети 
будут бесконтрольно доби-
раться домой вдоль дороги, 
там, где вообще нет тротуа-
ров!» По мнению родителей, 
шестая школа не сможет при-
нять всех учеников, детям 
придется учиться в три сме-
ны, а это – не соответствует 
нормативам.

«Да, в этом случае строить 
придется на болоте, на зато-
пленном участке. Но у нас 
весь север стоит на болотах! 
Сделать нормальную вытор-
фовку – и вопрос закрыт!»  –
продолжает Сергей Наза-
рян. Его удивляет еще один 
факт – вместимость школы. 
«Мы просили школу на 500 
мест, а в итоге проект дела-
ют на 300! Говорят, что изу-
чали демографические взле-
ты и падения, пришли к вы-
воду, что население будет 
уменьшаться из года в года 
в год. Но, к примеру, в посел-
ке Вата Нижневартовского 
района в 11 класс ходят всего 
два человека, и никому в го-
лову не приходит школу за-
крыть!» – считает Назарян. 
От имени Совета обществен-
ности поселка он предлага-
ет вариант: построить но-
вую школу на предложенном 
участке, а на месте прежней 
школы – возвести спортком-
плекс. 

Свои аргументы у тех, кто 
выступает за постройку шко-
лы на прежнем месте. «Сейчас 
я понимаю: главное  – нако-
нец уже построить школу! Но, 
конечно, хотелось бы, чтобы 
она была возведена на своем 
прежнем месте. Историчес-
ки так сложилось, что шко-

ла располагается здесь, и ее 
перенос станет своего рода 
стрессом для высоковцев. По-
нимаю, что все упирается в 
финансовый вопрос, поэто-
му уже согласны на то реше-
ние, которое принято»,  – го-
ворит директор школы Эду-
ард Маслов. Строительство 
школы на прежнем месте, ко-
нечно, позволит сделать сам 
проект дешевле. Тогда не при-
дется тратиться на проклад-
ку сетей коммуникации, не 
нужно будет готовить земель-
ный участок, а все это – плю-
сы для инвесторов, которые 
боятся любых дополнитель-
ных сложностей. Но такому 
решению мешают объектив-
ные обстоятельства: на преж-
нем месте не расположить но-
вый проект. Школа будет хоть 
и меньшей вместимости, но с 
двумя спортивными залами и 
бассейном. «Чтобы получить 
больший земельный участок, 
понадобится расселять людей, 
две двухэтажки, частный сек-
тор. Это прибавит хлопот ин-
вестору и администрации при 
принятии такого решения. 
В Высоком есть еще один зе-
мельный участок – в восьмом 
микрорайоне, на Финском, он 
не лучше существующего, но 
он пуст. Правда, встанет во-
прос с подводкой коммуника-

ций. И тот, и другой вариант 
для кого-то может быть неудо-
бен, но любое решение нужно 
просчитывать и принимать 
его с учетом интересов жите-
лей», – считает депутат Думы 
Мегиона от Высокого Нико-
лай Сторчай. Соглашается с 
коллегой и Александр Куру-
шин. По его мнению, присту-
пить к строительству школы 
необходимо в самое ближай-
шее время. На каком месте – 
это уже рабочий вопрос,  ре-
шение должно быть найдено 
совместно.

«Самое реальное реше-
ние – строить школу на но-
вом месте», – считает помощ-
ник депутата Думы ХМАО-
Югры Анатолий Чепай-
кин. По его словам, загвозд-
ка еще и в том, что строить 
школу намерены на услови-
ях государственно-частного 
партнерства. То есть, по 
принципу «утром – стулья, 
вечером – деньги». Инвестор 
должен вложиться сейчас, а 
расчет получить позднее, из 
окружной казны. Так строит 
в Мегионе детские сады «АВ-
ТОБАН». Схема вроде бы по-
нятная и отработанная, но –
только для дошкольных объ-
ектов, а все новое  – неизмен-
но пугает и чревато высоки-
ми рисками для инвесторов. 

 «Город уже провел конкурс 
по привлечению инвестора, 
но в итоге все участники от-
казались – слишком непонят-
ная схема была предложена, 
нет реальных финансовых га-
рантий. Нет четкого понима-
ния, что получит инвестор и в 
какие сроки», – говорит Ана-
толий Чепайкин. Стоит отме-
тить, что на эту стройку уже за-
являлись несколько проекти-
ровщиков и инвесторов, кото-
рые не смогли довести дело до 
конца. По мнению Анатолия 
Чепайкина, вопрос со строи-
тельством школы уже нельзя 
откладывать «на потом». «Мы 
можем упустить момент, и в 
скором времени Высокий во-
обще останется без школы. К 
тому же проект школы уже го-
тов, его постоянно приходит-
ся дорабатывать, это требует 
времени, а для инвестора та-
кие моменты оборачиваются 
тратами кредитных ресурсов. 
Ведь строить школу мы будем, 
что называется, «в долг» – с 
дальнейшим выкупом у инве-
стора», – подчеркивает Анато-
лий Чепайкин. 

За кем решение?
Пока история со строи-

тельством школы в Высо-
ком похожа на загадку, в ко-
торой требуется перевезти 
в одной лодке козу, капусту 
и волка. Найти решение, ко-
торое устроит всех, похоже, 
сложно, почти нереально. В 
одном сходятся все опрошен-
ные нами высоковцы: школу 
нужно строить, не снося ста-
рую. Это значит или строить 
с удорожанием для инвестора 
(тогда искать нужно решение 
компенсации в высоких каби-
нетах), или искать новое ме-
сто под строительство, кото-
рое было бы удобно располо-
жено и отвечало интересам 
самих школьников, а не чи-
новников. Где будет постро-
ена школа в Высоком – это 
один из первых вопросов, ко-
торые предстоит решать де-
путатам новой Думы вместе 
с администрацией города. 
«Агора» будет следить за раз-
витием событий. 

Галина Липатова

В спорах о строительстве школы в поселке Высокий по-
ставлена жирная точка. Школу однозначно нужно стро-
ить – сегодняшнее здание ветшает и не дает таких возмож-
ностей для учащихся, как хотелось бы. Только теперь во-
прос звучит точнее: где строить? От ответа на него зави-
сят сроки строительства, стоимость объекта и, самое глав-
ное, – найдется ли инвестор для этого объекта, который 
предстоит строить на условиях ГЧП? «Агора» собрала все 
«за» и «против» .

Новая школа на 300 мест будет трехэтажной,
с бассейном и с двумя спортивными залами.

НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ
ГДЕ ДОЛЖНА РАСПОЛОЖИТЬСЯ НОВАЯ ШКОЛА В ВЫСОКОМ?
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Пока взрослые решают, как быть, детям приходится ютиться в старых кабинетах, напо-
минает житель поселка Высокий Сергей Назарян.
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Детский сад
с историей

«Планете» уже четыре 
года. Для частного детского 
сада – значимый возраст. За 
это время детсад стал первым 
негосударственным учрежде-
нием в округе, получившим 
лицензию на образователь-
ные услуги. Обзавелся соб-
ственным просторным по-
мещением. А главное – на-
шел своих клиентов, очаро-
вательных малышей, кото-
рые не кричат по утрам хре-
стоматийное «Не хочу в са-
дик!». Первыми выпускника-
ми «Планеты» стали 60 деток 
в возрасте трех лет! 

Историю создания свое-
го бизнеса его основатель-
ница – тридцатидвухлетняя 
Анна Тивольт – готова рас-
сказывать много раз, пример-
но так любящие мамы расска-
зывают всем об успехах своих 
детей.

«Идея создать частный 
детский сад родилась у меня 
года четыре назад, – говорит 
Анна. – Появился на свет вто-
рой ребенок, и мне очень хо-
телось, чтобы к Францу в дет-
ском саду был особый подход. 
Только о каком подходе могла 
идти речь, если в городе на то 
время вообще мест в садах не 
хватало?» Заботливая мама 
быстро придумала выход из 

ситуации – организовала свой 
детский сад. Идею поддержа-
ли в администрации города, 
в Фонде поддержки предпри-
нимательства помогли соста-
вить бизнес-план, предло-
жили пройти обучение. И на 
старте своего большого дела 
Анна Тивольт оказалась на 
самом деле с важным ресур-
сом – с поддержкой. Не толь-
ко чиновников, но и собствен-
ной команды. На тот момент 
это были три педагога, кото-
рые поверили начинающей 
предпринимательнице. 

Открылась «Планета» в 
арендованном помещении 
в доме по улице Суторми-
на. Бывшие жилые комнаты 
укомплектовали всем необ-
ходимым. Сформировали ко-
манду. И приняли первых ма-
леньких клиентов. Набралась 
одна группа – 12 деток! Конеч-
но, в «Планете» плата была 
выше, чем в обычном саду, 
но желающих меньше от это-
го не становилось! Родитель-
ский спрос рос, и Анне хоте-
лось, чтобы ее детский сад пе-
реехал в новое, просторное 
помещение. Она даже думала 
самостоятельно строить от-
дельное здание…

Вопрос встал ребром по-
сле того, как закон оконча-
тельно обязал предпринима-
телей, оказывающих услуги 
дошкольного образования, 

получить лицензию. Анна Ти-
вольт снова подала заявку на 
грант (первый был на откры-
тие) и снова победила! Вско-
ре детсад переехал в новое 
помещение в доме по про-
спекту Победы – площадью 
350 квадратных метров, уют-
ное и светлое. Но, понятное 
дело, трех сотен тысяч гран-
товых денег хватило лишь на 
самые первые траты: ремонт, 
покупку отдельного обору-
дования. А хотелось больше-
го… Тем более, что при полу-
чении лицензии на образова-
тельную деятельность каче-
ству помещения, где играют, 
едят и спят детки, отводит-
ся главная роль. «В 2013 году 
я обращалась в администра-
цию города, стучалась в две-
ри спонсоров, и они откры-
лись, – вспоминает Анна Сер-
геевна. – При поддержке фон-
да «МЫ ВМЕСТЕ», Фонда под-
держки предприниматель-
ства, соответствующего от-
дела администрации города, 
а также моей семьи и друзей 
получилось привести поме-
щения в соответствие с нор-
мами. Так что в конце мар-
та «Планета» обрела новый 
адрес, а 13 мая получила не-
обходимую лицензию».

Дело настоящего
60 деток, от двух до четы-

рех лет, сегодня постоянно 
посещают «Планету». В каж-
дой из трех возрастных групп 
работают по два педагога и 
одна помощница – нянечка. 
Анна обязательно подчерки-
вает в разговоре – ее неболь-
шая «Планета» обеспечила 24 
новых рабочих места. «Поч-
ти 20 человек – это педаго-
ги с высшим образованием, 
четырнадцать из них тру-
дятся на постоянной основе, 
остальные – совмещают. Ко-
нечно же, у нас есть социаль-
ный педагог, инструктор по 
физкультуре, музыкальный 
руководитель, психолог…» – 
рассказывает Анна.

Казалось бы, здесь почти 
все точно так же, как в обыч-
ном саду. Похожие условия, 
схожее расписание. Но есть 
свои тонкости. «Музыкаль-
ный работник и инструктор 
по физкультуре у нас начина-
ют работать с детками в воз-
расте двух лет, а не четырех. 
Конечно же, при этом учиты-
ваются особенности возрас-
та, занятия короткие по вре-
мени», – говорит Анна. Или 
еще пример – одним из пер-
вых встречает деток на входе 
каждое утро психолог. Такое 
«место работы» выбрано не-
случайно: специалист с пер-

вых минут оценивает настро-
ение и отношения каждого 
ребенка и родителя. Если ви-
дит, что что-то не так, то сра-
зу начинает работать с малы-
шом или дает совет папе с ма-
мой. В «Планете» есть инди-
видуальные программы раз-
вития и адаптации, к при-
меру, все дети очень сложно 
привыкают к тому, что теперь 
мама с ними рядом не весь 
день. На этот случай у специ-
алистов «Планеты» есть свои 
методики. При необходимо-
сти, если родители очень за-
няты и не могут забрать ре-
бенка вовремя, в этом детса-
дике продлят рабочий день 
или даже отменят выходной в 
субботу или воскресенье. 

«Я бы назвала наш дет-
ский сад не частным, а семей-
ным, поскольку наша главная 
цель – приблизить пребыва-
ние детей в «Планете» к до-
машним условиям, – делится 
Анна Сергеевна. – На наши 
утренники приходят семья-
ми, в праздниках участву-
ют бабушки и дедушки, а не 
только мамы и папы. Все это 
мы делаем для того, чтобы ре-
бенок не чувствовал разницы 
между домом и дошкольным 
учреждением». 

Быть второй 
«Планете»?

Со стороны кажется, что 
открыть детский сад – про-
ще простого. В ответ на это 
любой социальный предпри-
ниматель только улыбнется. 
Потому что он знает, сколько 
сил и нервов нужно для того, 
чтобы привести помещения в 
соответствие с нормами всех 
контролеров – от Роспотреб-
надзора до пожарных. Как 
сложно вообще отыскать под-
ходящий «дом» для сада! Как 
непросто завоевать своего 
клиента. Ведь часто мамы-
папы рассматривают вари-
ант частного сада, как вре-
менную меру, и при получе-
нии места в муниципальном 
саду спешат забрать ребен-
ка. А педагогам и воспитате-

лям так хочется вести малы-
ша весь период!

«Главное, осознавать, что 
социальный бизнес требует 
постоянного развития, чтобы 
удержаться на плаву, – счи-
тает Анна Тивольт. – За вре-
мя управления «Планетой» я 
стала специалистом во всем – 
могу просчитать экономику, 
разобраться в сложной пра-
вовой ситуации. Но главное 
для нашего дела – жить им, 
думать не о больших деньгах, 
а о детях».

Еще одна победа «Плане-
ты» – возможность для роди-
телей получать компенсацию 
оплаты услуг частного дет-
ского сада. Процент хоть и 
невысокий, но для семьи он 
значим. В целом же в меги-
онском саду плата самая низ-
кая среди частных детских са-
дов округа. «Пребывание ре-
бенка в нашем саду обходит-
ся семье в 9,5 тысячи рублей, 
это если говорить о полной 
стоимости. Но есть компен-
сации родительской платы, 
есть льготы для многодетных 
семей. Есть наши внутрен-
ние скидки, к примеру, если 
семья отдала к нам на воспи-
тание двух детей и больше, 
то скидка может составить до 
сорока процентов», – расска-
зывает Анна Тивольт.

Сейчас в Мегионе стро-
ят два детских сада – на 320 
и 260 мест. Строят сады на 
условиях государственно-
частного партнерства и раз-
мышляют: возможно ли пере-
дать эти объекты в частные 
руки для открытия дошколь-
ных учреждений? «Со мной 
тоже обсуждался вариант от-
крытия второй «Планеты», 
и я думаю согласиться. Тог-
да нынешняя «Планета» ра-
ботала бы с детками до трех 
лет, а дальше они бы попада-
ли к воспитателям старших 
групп нового сада. Для меня 
будет важным сохранить пре-
емственность между нашими 
организациями», – говорит 
Анна.

Алевтина Широкова

ДЕТИ С ДРУГОЙ
   «ПЛАНЕТЫ»
КАК ЗАБОТЯТСЯ О ЮНЫХ МЕГИОНЦАХ
    В ЧАСТНОМ ДЕТСКОМ САДУ

Как вашим деткам в «Планете»? 
Анна Соловьева:
– Моя дочка Алиса посещает «Планету» уже полтора ме-

сяца. За полтора месяца моя Алиска больше разговари-
вать стала. Некоторые цвета научилась различать: синий, 
желтый. Мы уже умеем «в дудочку дудеть» и даже немно-
го петь. Претензий к педагогам у меня нет. А то, что куша-
ет моя доченька в саду хорошо, заметно по весам. Главное, 
в сад Алиса идет без слез. Это для меня очень хороший по-
казатель. Значит, что ребенок адаптировался и что здесь 
к нему тепло относятся. Ребенка не обманешь, он все чув-
ствует.

Татьяна Баранова:
– Мой Рома почти неделю молча присматривался к окру-

жающим, но теперь – свой парень, ведет себя в саду, как 
дома. За время пребывания в «Планете» выучил много но-
вых слов. Правда, на днях нам долго пришлось думать, что 
за «масимамока», пока ребенок нам мокрую машину не по-
казал. Сюрпризы постоянные… Раньше Рома иногда дома 
танцевал. Теперь он не только усовершенствовал свои тан-
цевальные навыки, но еще и поет. Прибавилось у Ромы и 
самостоятельности, что всю нашу семью очень радует.

Счетчик мнений
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Есть мнение, что два детских сада, строящиеся сейчас в 
Мегионе, необходимо отдать в частные руки – чтобы снять 
нагрузку с бюджета и быстрее открыть двери столь важ-
ных социальных объектов. «Агора» отправилась в един-
ственный в нашем городе частный детский сад «Планета», 
для того чтобы разобраться: чем частный сад отличается 
от муниципального, и какую оценку дают «детскому» биз-
несу его главные клиенты?
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В Мегионе избирают но-
вый состав городской Думы. 
Как уже писало «URA.Ru», 
город-спутник Нижневартов-
ска стал едва ли не единствен-
ной территорией в ХМАО, где 
активность проявили пред-
ставители всех крупных пар-
тий. За выборами в Мегионе 
следят из окружного центра. 
Кампанию курирует лично 
депутат Думы ХМАО Алек-
сей Андреев, накануне выбо-
ров в город приезжали спи-
кер регионального парламен-
та Борис Хохряков и замести-
тель губернатора по идеоло-
гии Андрей Филатов. Инте-
рес из окружного центра мо-
жет быть вызван, в том чис-
ле, и тем, что если большая 
часть предвыборных кампа-
ний в Югре проходит доста-
точно спокойно, то в Мегио-
не новые скандалы происхо-
дят почти каждый день.

Жалуйтесь, 
господа!

Политологи говорят, что 
оппозиционеры не рискуют 
идти в открытое противосто-
яние с «командой Андреева», 
поэтому на вооружение взяли 
так называемую «жалобную 
стратегию». «Очень стран-
ная кампания. «Единая Рос-
сия» ведет довольно содер-
жательную избирательную 
кампанию. Кандидаты лично 
агитируют, ходят по подъез-
дам. А оппозиция, возника-
ет такое ощущение, намере-
на сорвать выборы и делеги-
тимизировать результаты го-
лосования. Постоянно пишут 
жалобы, что все незаконно – 
там плакаты не те, здесь пи-
кет не тот. Даже настрочили 
жалобу в избирком по пово-
ду программы партии. В не-
которых округах идет откро-
венно «черная» кампания. 
То трафаретом на плакатах 
пишут «вор и бандит», то ли-
стовки черные распростра-
нят, осталось дождаться под-
купа в день голосования и 
спаивания», – комментирует 
ситуацию югорский полито-
лог Алексей Шипилов.

Несмотря на амбици-
озные планы, окончатель-
но потерялись кандидаты от 
ЛДПР. В преддверии выбо-
ров либерал-демократы ис-
пользуют свою излюбленную 
стратегию – критику власти. 
Часть кандидатов ЛДПР идет 
по спискам КПРФ, однако в 

успехе такого альянса сомне-
ваются и сами оппозиционе-
ры.

«Справороссы» заняли 
свою излюбленную пози-
цию. Кандидаты от этой пар-
тии заявляют о нечестной 
игре «единороссов». После-
дователи Миронова уверяют, 
что им просто не дают вести 
агитацию, в отличие от «пар-
тии власти». «Мне не нравит-
ся грязная игра «Единой Рос-
сии». Заклеивают наши ли-
стовки. Не дают агитировать 
в образовательных учрежде-
ниях. Все жалобы отклоняют-

ся. А люди видят только кан-
дидатов от «Единой России». 
Потом удивляются, говорят, 
что думали, что другие пар-
тии и не пошли на выборы», – 
комментирует и. о. руководи-
теля отделения «Справедли-
вой России» в Мегионе Свет-
лана Богачева.

При этом «справороссы» 
на этих выборах не придер-
живаются какой-то единой 
тактики. Помимо многочис-
ленных жалоб последовате-
ли Миронова ограничивают-
ся лишь визуальной агитаци-
ей и чернухой. Эпицентром 
борьбы «Справедливой Рос-
сии» стали городской изби-
рательный участок №8 и два 
участка в поселке Высоком – 
именно на этой территории 
«справороссы» проявляют 
себя активнее всего.

В округе №8 выдвинут 
действующий депутат Думы 
города Владимир Савченко. 
Адвокат по уголовным делам. 
«Ведет грязную кампанию, 
вбрасывает чернуху по сво-
ему конкуренту от команды 
Андреева Сергею Благородо-
ву. Сейчас его агитаторы хо-
дят по квартирам и распро-
страняют всякую чушь, на-
пример, что Благородов вор и 
бандит, у него куча незареги-
стрированных предприятий. 
От Савченко в день голосова-
ния ждем подкуп либо «кару-
сель». Других шансов у него 
нет, поскольку у Благородова 
сильные позиции, а вот Сав-
ченко, как действующий де-
путат, уже потерял доверие 
жителей. Он ранее был в по-
селке Высоком, но в новую 
Думу выдвигается по город-

скому округу», – комменти-
рует источник «Единой Рос-
сии».

Отметим, в поселке Высо-
ком у «справороссов» шансы 
также невелики. Явные лиде-
ры на этой территории – кан-
дидаты Николай Сторчай и 
Александр Курушин, которые 
лично обошли почти все дома 
и познакомились с жителями 
поселка, тем самым не оста-
вив шансов своим конкурен-
там. 

Бесконечность 
судов

Самыми громкими оказа-
лись коммунисты. В выборах 
принимает участие 10 канди-
датов от КПРФ. Троих из них 
допустили только по реше-

нию суда. В КПРФ уверяют – 
«Единая Россия» пыталась 
всеми правдами и неправда-
ми снять с выборов сильных 
кандидатов. Три человека от 
КПРФ ранее были членами 
«партии власти». Не состы-
ковка в документах и стала 
причиной отказа в регистра-
ции и последующих судеб-
ных разбирательств, которые 
в итоге выиграли коммуни-
сты. Однако, по мнению экс-
перта в избирательном праве 
Ирины Твердовой, это чисто 
политическое решение, пра-
вовых оснований не было. 
«Судебная практика по всей 
стране подтверждает право-
ту и обоснованность реше-
ний Территориальной изби-
рательной комиссии. Но Ме-
гионский городской суд по-
считал иначе, даже вопреки 
правовой позиции Верховно-
го суда РФ», – говорит Твер-
дова. По ее мнению, партий-
цы злоупотребляют своими 
правами, засыпая избирком 
многочисленными жалобами 
по мнимым поводам и при-
влекая внимание, в том чис-
ле СМИ, необоснованными 
заявлениями в Следственный 
комитет и другие инстанции.

«В Югре с выборов сняли 
38 кандидатов. Из них в Ме-
гионе – 24. Мы думаем, что 
это предвзятое отношение. 
Дошло до того, что на некото-
рых участках остался только 
один кандидат – от «Единой 
России». Но мы считаем, что 
у нас отличные шансы, собра-
лась боевая команда, увере-
ны в своей победе», – проком-
ментировала Марина Дран-
ко, секретарь окружного от-
деления КПРФ по идеологи-
ческой работе.

Сама Марина Дранко – 
кандидат по округу №1, кам-
панию практически не ведет. 
Кроме написания жалоб и за-

«ОППОЗИЦИЯ БУДЕТ СРЫВАТЬ ВЫБОРЫ»
13 СЕНТЯБРЯ В ЮГРЕ ПРОИЗОЙДУТ ДЕСЯТКИ ПРОВОКАЦИЙ.
«ОНИ ПОПЫТАЮТСЯ ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЫБОРОВ»

Социология неумолима: по данным опросов во всех 20 округах накануне выборов лиди-
руют кандидаты от «Единой России».

В Югре готовятся к массовым провокациям в день вы-
боров 13 сентября. Представители «Единой России» назы-
вают предвыборную кампанию самой странной за всю 
историю ХМАО, а оппозиционеры пишут десятки жалоб 
во все инстанции. Центральное противостояние между 
партиями развернется в Мегионе, где за места в городской 
Думе бьются все парламентские политические движения. 
О подкупах избирателей, нечестной борьбе и предвыбор-
ных войнах – в материале «URA.Ru».
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явлений, выборочно ходит по 
квартирам и предлагает по-
ставить подпись под очеред-
ной жалобой о запрете строи-
тельства то ли полигона ТБО, 
то ли и вовсе атомного поли-
гона. «Пришла ко мне, пред-
ставилась помощником депу-
тата. Рассказала, что рядом 
с городом строится какой-то 
страшно опасный полигон с 
мусором, только я не поняла 
какой, чуть ли не атомных от-
ходов. Я, конечно, испугалась 
и подпись свою поставила, 
кто их знает…» – рассказала 
одна из жительниц Мегиона.

По мнению специалистов 
выборных технологий, опи-
санная ситуация очень напо-
минает стандартную техно-
логию «подкупа». Технология 
проста – нужно напугать лю-
дей, выставить себя защит-
ником их интересов и полу-
чить взамен поддержку. Ко-
нечно, никто не захочет, что-
бы атомный полигон был по 
соседству, поэтому кандида-
та могут и поддержать. Отме-
тим, возле Мегиона не стро-
ятся атомные полигоны. В бу-
дущем в Нижневартовском 
районе планируется возвести 
полигон ТБО, однако на этот 
проект пока не хватает денег, 
так что появление такого объ-
екта под вопросом, несмотря 
на все попытки использовать 
его в качестве «страшилки».

При этом в самом Мегионе 
отношение к КПРФ достаточ-
но настороженное. Избира-
тели задаются вопросом, от-
куда у коммунистов взялись 
деньги на выборы и дорогих 
адвокатов, так как большин-
ство кандидатов официально 
безработные. Жители гово-
рят, что кандидаты от КПРФ 
могут в последующем отстаи-
вать интересы не населения, 
а спонсора их предвыборной 
кампании.

Один – в поле воин
Любопытно, что в Мегио-

не действительно сложилась 
беспрецедентная ситуация, 
когда в избирательном окру-
ге всего один кандидат. Та-
ких округов в Мегионе пока 
два, под номерами 4 и 7. Од-
нако, несмотря на обвинения 
оппозиционеров, на самом 
деле здесь выдвигались толь-
ко «единороссы». Был само-
выдвиженец, которому отка-
зали в регистрации из-за под-
дельных подписей, а канди-
даты от ЛДПР сначала пода-
ли заявления, но документы 
так и не принесли. Действую-
щее югорское законодатель-
ство регулирует подобные си-
туации и позволяет выбирать 
одного кандидата. Для побе-
ды таким кандидатам нужно 
набрать 50% +1 голос изби-
рателей. 

Единственные кандида-
ты из команды Андреева – 
«Единой России» – Констан-
тин Кеменчежиди и Елена 
Коротченко ведут активные 
кампании. Встречаются с из-
бирателями, рассказывают о 
своей программе и убежда-
ют прий ти на выборы 13 сен-
тября. «Их задача привлечь 

своих сторонников в день го-
лосования, да к тому же люди 
они достойные, негатива к 
ним нет. Избиратели, конеч-
но, удивятся по поводу одно-
го кандидата на участке – это 
непривычная картина, но все 
равно поддержат их», – счита-
ет политолог Алексей Шипи-
лов.

Что же касается отказа 
в регистрации кандидатов, 
то ранее ТИК Мегиона ком-
ментировал эту ситуацию: 
кандидаты, как самовыдви-
женцы, так и партийцы, до-
пустили рекордное количе-
ство ошибок в документах. 
«С каждым документом ра-
ботает эксперт отдела Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сии по городу Мегиону. При 
изучении их почерковедом 
также были установлены на-
рушения в подписных листах 
отдельных кандидатов. Кро-
ме того, проверка сведений 
кандидатов организована с 
помощью Государственной 
автоматизированной систе-
мы Российской Федерации 
«Выборы», что исключает ве-
роятность наличия в сведени-
ях о кандидатах не соответ-
ствующей действительности 
информации», – рассказыва-
ет председатель ТИК Мегио-
на Ольга Иванова.

Рейтинг доверия
Эксперты говорят, что 

партии оказались просто не 
готовы к конкуренции с кан-
дидатами от «Единой Рос-
сии». В этот раз претенден-
ты от «партии власти» прош-
ли серьезный отбор через на-
родные праймериз, которые 
проводились в начале лета. 
Напомним, «Единая Россия» 
впервые провела первичный 
отбор кандидатов в таком 
формате. В итоговый спи-
сок праймериз вошли 47 че-
ловек. А из 20 кандидатов-
победителей 18 – это претен-
денты от фонда развития го-
рода «МЫ ВМЕСТЕ», учреди-
телем которого является де-
путат Думы Югры Алексей 
Андреев. Стоит отметить, 
что, по данным наших анали-

тиков, согласно социологии 
во всех 20 округах сегодня ли-
дируют кандидаты от партии 
«Единая Россия» – команды 
Андреева.

По мнению экспертов 
агентства, этот результат, в 
том числе, связан с высоким 
уровнем электорального до-
верия Андрееву. Кроме того, 

среди кандидатов от окруж-
ного депутата профессиона-
лы из самых разных сфер жиз-
ни города: педагоги и врачи, 
предприниматели, комму-
нальщики, энергетики, дей-
ствующие депутаты, обще-
ственные лидеры.

С такой командой ника-
кой административный ре-
сурс просто не нужен, счита-
ют в «Единой России». Руко-
водитель исполкома окружно-
го отделения Андрей Моргун 
сравнивает выборы в Мегио-
не с кампанией в Кондинском 
районе, которая прославилась 
несколькими громкими скан-
далами. «Оппозиционеры не 
ведут кампании как таковые, 

все только на скандалах. Нам 
же нужна честная борьба для 
большей легитимности этих 
выборов. Нам не критично, 
если победу одержат не все 
сто процентов наших канди-
датов. Уверены, что еще будут 
провокации, будут, возможно, 
даже постановки», – рассказы-
вает Андрей Моргун.

В «партии власти» уже сей-
час готовят наблюдателей к 
провокациям со стороны оп-
позиции. Причем не толь-
ко на самих избирательных 
участках, но и за их предела-
ми. «Скорее всего, будут по-
становки на улицах. Все-таки 
на избирательных участках 
дежурят полицейские, а вот 
рядом с крыльцом, например, 
разыграть подкуп избирате-
ля – это вполне вероятно. Бу-
дем отслеживать. Ждем скан-
далов, пока что, если в це-
лом на Югру смотреть, слиш-
ком тихо. Если обойдется без 
подобных провокаций, то у 
меня будет один вопрос: а что 
это было?» – рассказал корре-

спонденту «URA.Ru» руково-
дитель исполкома окружного 
отделения «Единой России» 
Андрей Моргун.

По некоторым данным, 
подкупом голосов занимают-
ся представители отдельных 
оппозиционных партий. Од-
нако эти скандалы сейчас не 
выносятся на всеобщее обо-

зрение. Люди из команды Ан-
дреева собираются побеж-
дать в честной борьбе. Об 
игре по правилам заявляют и 
оппозиционеры, однако, как 
показывает практика, в по-
пытке завоевать депутатские 
мандаты используются все 
средства. Добавим, в «Единой 
России» говорят о возможных 
провокациях и на других тер-
риториях, но больше всего 
скандалов ожидается именно 
в Мегионе. «URA.Ru» продол-
жит следить за развитием со-
бытий. 

Антон Степыгин
(По материалам

РИА Ura.ru)

В тихом и спокойном Мегионе накануне выборов идут серьезные «плакатные» войны.

Депутат окружной Думы Алексей Андреев ведет в городской парламент свою команду.
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Образование:
не снижать темпов

Плюс в пользу Мегиона – 
серьезные подвижки в обе-
спечении местами в детских 
садах. За три года ввели в 
строй два новых дошкольных 
учреждения, реконструиро-
вали еще два, открыли пер-
вый в округе частный дет-
ский сад «Планета». Резуль-
тат – решен вопрос с предо-
ставлением мест детям стар-
ше трех лет. Очередь реаль-
но уменьшилась, люди это 
почувствовали и не скрыва-
ют своей благодарности вла-
стям. Ранее, до 2015 года, во-
прос нехватки мест в детских 
садах был главным в образо-
вании, по версии самих го-
рожан. Сейчас ситуация ме-
няется, и это показывают 
опросы, проведенные обще-
ственной приемной депутата 
Думы Югры Алексея Андрее-
ва. Пожелания депутатам и 
администрации от горожан – 
не снижать темпов. По всем 
оценкам окончательно за-
крыть вопрос с детскими са-
дами позволит строительство 
еще, как минимум, двух-трех 
садов.

Только к строительству 
и реконструкции садов ре-
шение вопросов дошкольно-
го образования не сводится. 
Эксперты обеспокоены каче-
ством работы департамента 
образования по получению 
лицензий для детских садов. 
Именно из-за отсутствия ли-
цензии на два месяца позд-
нее принял детей новый сад 
«Умка» (к слову, построенный 
на условиях государственно-
частного партнерства ком-
панией «АВТОБАН» в са-
мые короткие сроки) и ре-
конструированный «Тере-
мок». По-прежнему актуаль-
но обновление материально-
технической базы в «старых» 
детсадах, оснащение игровых 
площадок. 

Главные проблемы сред-
него образования тоже, что 
называется, на слуху. Каж-
дый пятый школьник в Меги-
оне сейчас учится во вторую 
смену. Проблему решит стро-
ительство двух новых школ – 
в городе и в поселке Высоком.  
В программах на нынешний 
2015 год было заявлено стро-
ительство школы в Мегио-
не. Школа на 550 мест долж-
на строиться по механиз-
му государственно-частного 
партнерства. Но пока адми-
нистрация не смогла выстро-
ить рабочие отношения с ин-

весторами и обеспечить реа-
лизацию этого важного про-
екта. Также пока только на 
бумаге существует школа в 
14-м микрорайоне города.

Как показывают опросы, 
жителей Мегиона и Высоко-
го беспокоит не только и не 
столько вторая смена. Самым 
важным в сфере образования 
для 47,6 % горожан является 
его качество. Больше 24 % жи-
телей отмечают, что качество 
образования напрямую свя-
зано, прежде всего, с профес-
сионализмом и компетентно-
стью учителей и воспитате-
лей. При этом больше полови-
ны мегионцев положительно 
(на «4» и «5» по пятибалльной 
шкале) оценивают качество 
услуг, которые оказывают об-
разовательные учреждения 
города, примерно треть ста-
вит им по этому показателю 
уверенную «тройку». Посове-
туем будущим депутатам об-
ратить внимание на офици-
альную статистику по коли-
честву мегионцев – победи-
телей региональных этапов 
предметных олимпиад. В 2014 
году лучшим в округе стал 
лишь один ученик, представ-
лявший наш город. Тогда как 
годом раньше таких было пя-
теро, а в 2012-м – и вовсе де-
сять учащихся! Согласитесь, 

тревожная тенденция, даю-
щая повод задуматься над си-
стемным повышением квали-
фикации и профессионализ-
мом педагогов.

Что еще отмечают жите-
ли в числе недостатков, уже 
в части дополнительного об-
разования? Больше кружков 
и секций! – таков запрос го-
рожан. О нехватке кружков 
и студий технической, при-
кладной направленности го-
ворят 21% опрошенных. Жи-
тели Мегиона хотели бы 
иметь больше возможностей 
занять своих детей радиотех-
никой, компьютерным ди-
зайном, авиамоделировани-
ем, а не только теми видами 
дополнительного образова-
ния, которые представлены 
в школах искусств и спортив-
ных школах города и поселка.

Здравоохранение: 
пациент скорее 
мертв…

Все, что связано с меди-
цинскими услугами в Рос-
сии, не критикует только ле-
нивый. Причем, уровень кри-
тических замечаний пример-
но одинаков и в тех регионах, 
где в больницах стоит обору-
дование 70-х годов прошлого 
века, и в столицах или наших 

северных регионах, где с обо-
рудованием все гораздо луч-
ше, и специалисты работа-
ют толковые. Но делать скид-
ку на «общую температуру 
по больнице» не приходится: 
именно за уровень качества 
услуг здравоохранения Ме-
гион получает самые низкие 
оценки своих жителей. Толь-
ко 27,5% опрошенных в кон-
це 2013 года поставили город-
ской медицине «четверки» 
и «пятерки». На «3» качество 
услуг оценили 47,1% граж-
дан, «неуд» поставили 20,6% 
(оценки «1» и «2»). В 2014 году 
оценки подросли, но не на-
много. В общем, ситуация в 
нашей медицине неоднознач-
ная, сфера эта далеко не про-
стая, а потому воздержим-
ся от выводов и вердиктов, 
представив на ваш суд сухую 
статистику и отзывы людей, 
с которыми социологи встре-
чались на фокус-группах. 

Больше 82% опрошенных 
жителей самой актуальной 
проблемой считают очереди 
в городских больницах, 62,9% 
отмечают недоступность 
узких специалистов, к ним 
по-прежнему сложно попасть 
на прием. Также среди акту-
альных проблем участники 
опросов называют отсутствие 
диагностического оборудова-
ния, медикаментов, непро-
фессионализм. Огорчает жи-
телей и тот факт, что поли-
клиники города и поселка ра-
ботают в приспособленных 
помещениях (это городская 
стоматологическая поликли-
ника, детская поликлиника в 
Высоком и др.).

Стоит оговориться, что, 
по мнению экспертов, про-
блема нехватки узких спе-
циалистов уже на протяже-
нии многих лет актуальна не 
только для Мегиона, но и для 
большинства крупных горо-
дов ХМАО. Доходы врачей на 
«большой земле» в последние 
годы вполне сопоставимы с 
зарплатой северян, и денеж-
ные бонусы уже никого не 
прельщают. Кроме того, при 
прочих равных, специалист-
переселенец предпочитает 
выбирать место новой рабо-
ты в крупных городах – Сургу-
те, Нижневартовске, Ханты-
Мансийске. Но, несмотря на 
объективные причины, про-
блему с узкими специалиста-
ми нужно решать.

Отдельно отметим пробле-
мы, связанные с лекарствен-
ным обеспечением льготни-
ков. О них говорит примерно 
пятая часть опрошенных, го-
рожане указывают на отсут-
ствие льготных лекарств и на 
их несвоевременную выда-
чу. Особенно остро ситуация 
проявилась в этом году, когда 
необходимые льготные пре-
параты отсутствовали в ап-
теках с начала года вплоть до 
середины марта-апреля. При 
этом попытки решения про-
блемы неоднократно пред-

принимались окружным пра-
вительством, были проведе-
ны круглые столы, написаны 
рекомендации, проводятся 
также «опережающие» аукци-
оны, но вопрос по-прежнему 
остается открытым.

И, конечно, депутатам но-
вого созыва городской Думы 
предстоит держать на кон-
троле реализацию целевой 
программы по здравоохра-
нению. В 2013 году открыл-
ся инфекционный корпус го-
родской больницы, который 
горожане очень долго ждали. 
Теперь все мы ждем, когда го-
род получит новый патолого-
анатомический корпус и, ко-
нечно, терапию на 110 коек с 
отделением скорой помощи. 
Ситуация со строительством 
медучреждений изменилась 
после передачи всех полно-
мочий по охране здоровья в 
округ, но это вовсе не снима-
ет ответственности за поло-
жение дел в отрасли с мест-
ных властей. Иногда прихо-
дится слышать, мол, и сейчас 
уже все ездят к врачам только 
в Нижневартовск, а когда там 
откроют новую больницу на 
1100 мест, в Мегионе вообще 
никто не будет лечиться. Это 
совершенно не так. Город-
ским властям нужно учиты-
вать перспективы соседей, но 
город должен в полной мере 
обеспечивать себя возможно-
стями диагностики и лечения 
взрослых и детей в соответ-
ствии с действующими нор-
мативами.

Культура и досуг: 
отчего так скучно?

По данному направлению 
чаще других дает о себе знать 
«синдром города-сателлита». 
Речь о том, что мегионцы го-
ворят о потребности в совре-
менных местах проведения 
досуга – кинотеатрах, клубах, 
боулингах, кивая при этом на 
опыт соседнего Нижневар-
товска, куда многие ездят ре-
гулярно. Но именно близость 
нижневартовских развлека-
тельных учреждений демо-
тивирует предпринимателей. 
Для них открытие подобных 
досуговых центров в Мегио-
не требует значительных ка-
питальных вложений. А го-
родским властям приходится 
работать с той инфраструк-
турой, которая уже имеется. 
Открыв в 2014 году на базе 
ДК «Прометей» многофунк-
циональный развлекатель-
ный центр культуры и досуга, 
городские власти отчасти за-
крыли потребности жителей. 
Но обеспеченность клуба-
ми и клубными учреждения-
ми в городе составляет 78 %, 
музеями – 50 %, библиотека-
ми – 77,8 % от нормативного 
показателя. Цифры высокие, 
но при этом почти половина 
зданий культуры имеет пред-
писания надзорных органов 

ПОСОБИЕ ДЛЯ КАНДИДАТА
НА ЧТО БУДУЩИМ ДЕПУТАТАМ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В СВОИХ ПРОГРАММАХ?*

*(Продолжение.
Начало в №3).

Какие наказы дают жители будущим депутатам в решении проблем образо-
вания, физкультуры и спорта, здравоохранения, культуры? «Агора» продолжает 
рассказывать о том, что предстоит улучшить новому составу Думы, чтобы Меги-
он и Высокий стали городом и поселком, в которых хочется жить, а не выживать!

Очередей нет: все дети старше трех лет в Мегионе обес-
печены мес тами в детском саду. 
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об устранении нарушений. 
Более 62 % учреждений куль-
туры имеют дефицит площа-
дей. Как итог: о недостатке 
мест для проведения досу-
га говорят 55 % участников 
соцопросов. Каждый пятый 
считает проблемой износ су-
ществующих фондов, а так-
же размещение учреждений 
культуры в приспособленных 
помещениях. Например, в та-
ких помещениях ютятся все 
библиотечные учреждения, 
за исключением Централь-
ной библиотеки.

В качестве пожеланий 
местным органам власти 
люди говорят о необходимо-
сти реконструкции ДШИ № 2 
в поселке Высоком, проведе-
нии ремонтов в зданиях би-
блиотек, которые не ремон-
тировались с момента откры-
тия, а также просят обратить 
внимание на внедрение но-
вых технологий, в частности, 
более широко использовать 
современную компьютерную 
технику в библиотечной си-
стеме.

При обсуждении усло-
вий, которые предоставля-
ют учреждения культуры для 
дополнительного образова-
ния, развития талантов детей 
и подростков, мнение боль-
шинства респондентов разде-
лилось: «тот, кто хочет зани-
маться, может найти для это-
го возможности». Так считает 
61 % опрошенных. При этом 
многие уверены, что Мегио-
ну стоит развивать межмуни-
ципальное сотрудничество и 
организовывать больше со-
вместных мероприятий с вар-
товчанами и жителями дру-
гих городов. 

Физкультура и 
спорт: открывать 
новые залы

Массовый спорт показа-
телен парадоксами: с одной 
стороны, растет число зани-
мающихся физкультурой, а 
с другой – все меньше жите-
лей остаются довольны ка-
чеством и условиями для за-
нятий спортом. Опросы по-
казывают: людей беспокоят 
ровно те проблемы, которые 
считают критически важны-
ми и чиновники в своих отче-
тах. В Мегионе нет достаточ-
ного количества учреждений 
для занятий спортом (это осо-
знают больше 35% жителей). 

Треть опрошенных говорят 
об устаревшей материально-
технической базе (33%), еще 
22% настаивают на необходи-
мости ремонта зданий. Почти 
15% горожан считают, что раз-
витию массового и дворового 

спорта уделяется недостаточ-
ное внимание. По последне-
му пункту выправить ситуа-
цию пытаются меценаты. Так, 
в Мегионе и Высоком силами 
фонда развития города «МЫ 
ВМЕСТЕ» установлены во-
семь спортивно-игровых пло-
щадок, проводятся уличные 
спортивные мероприятия. Но 
системная работа в этом на-
правлении все же, по мнению 
респондентов, не ведется. 

В череде проблем в об-
ласти физкультуры на пер-
вом плане, безусловно, низ-
кий уровень обеспеченно-
сти спортивной инфраструк-
турой. Ввод после ремон-
та спорткомплекса «Олимп» 
кардинально ситуацию не из-
менил. Статистика улучшит-
ся со сдачей Ледового двор-
ца в 2015 году, но до решения 
проблем в глобальном пла-
не еще далеко. В городе зву-
чат мнения о том, что Меги-

ону необходимы ключевые 
специалисты, которые будут 
способны планомерно ре-
шать вопросы строительства 
и реконструкции спортивных 
объектов. С появлением та-
ких специалистов связывают 
надежды на возобновление 
строительства универсаль-
ного спорткомплекса с пло-
скостными сооружениями 
в 21-м микрорайоне города. 
Им же предстоит решить во-
просы по реконструкции ФСК 
«Юность», «Дельфин» и Шко-
лы бокса. Пока же качество 
работы администрации горо-
да в «спортивном» направле-
нии вызывает массу критиче-
ских оценок среди экспертов 
и населения.

Вопреки условиям трене-
ры и преподаватели детско-
юношеских спортивных школ 
добиваются впечатляющих 
успехов. Так, в 2014 году в го-
роде подготовили 773 спор-
тсмена массовых разрядов, 
это на 173 человека больше, 
чем в 2013 году. Кандидатами в 
мастера спорта стали 40 спор-
тсменов. Подготовлено четы-
ре мастера спорта России. Год 
от года растет количество ме-
далей, завоеванных мегион-
цами на окружных, областных 
и всероссийских соревнова-
ниях. Выросло количество ви-
дов спорта, планомерно раз-
виваемых в городе, проведена 
подготовительная работа по 
открытию Школы бокса, рас-
тет количество детей, занима-
ющихся в спортивных секци-
ях на базе ДЮСШ.

Бизнес
Разумеется, ни один со-

цопрос не может охватить 
весь спектр проблем, стоя-
щих перед муниципалите-
том. Здравоохранение, куль-
тура, спорт. В прошлом номе-
ре мы говорили о строитель-
стве жилья и садов, о благо-
устройстве города и поселка. 
Но есть еще одна важная сфе-
ра, от развития которой тоже 
в полной мере зависит каче-
ство жизни. Это предприни-
мательство.

Примерно каждый тре-
тий предприниматель горо-
да сетует на то, что власть не-
достаточно способствует по-
вышению инвестиционной 
привлекательности города 
и поселка. В идеале, по мне-
нию респондентов, работа с 
потенциальными инвестора-
ми должна строиться следу-
ющим образом. Администра-
ция и Дума Мегиона выявля-
ют потребности города в тех 
или иных производствах, до-
суговых учреждениях, торго-
вых точках. Затем городские 
власти должны подготовить 
земельные участки, обеспе-
ченные инфраструктурой под 
строительство. Найти инве-
стора, помочь ему с необхо-
димыми экспертизами. Об-
разно говоря, подготовить 
«блюдечко», на которое инве-
стору остается только поло-
жить деньги. Если проект со-
циально значимый, то можно 
решить вопрос об освобожде-
нии нового предприятия от 

местных налогов и сборов в 
части полномочий местной 
власти. Такой подход – вовсе 
не фантастика, он опробован 
в других городах России, на-
пример, в Тюмени. Хотя мас-
штабы там другие, но сути ра-
боты властей это не меняет.

Еще один упрек, часто зву-
чащий в адрес местных чи-
новников со стороны биз-
несменов, – низкая скорость 
городской бюрократии, раз-
мытость компетенций меж-
ду подразделениями адми-
нистрации, низкий уровень 
подготовки специалистов-
исполнителей. Интересно, 
что с этим соглашаются и 
сами муниципальные служа-
щие – толковых кадров ката-
строфически не хватает.

Жители Мегиона по-
разному оценивают струк-
турные реформы в город-
ском хозяйстве. Много поло-
жительных отзывов о слия-
нии МКУ «Капитальное стро-
ительство» с ЖКУ. Объеди-
нение строительства и ЖКХ 
сняло определенные бюро-
кратические препоны, и этим 
опытом уже заинтересова-
лись чиновники из соседних 
городов. А вот работу депар-
тамента муниципальной соб-
ственности, напротив, кри-
тикуют. Так, один из экспер-
тов говорит о необходимости 
оставить в ведомстве ДМС 
только имущественные во-
просы, а землеустройство 
объединить с архитектурой. 
С точки зрения оптимизации 
процедур, связанных со стро-
ительством и инвестициями, 
возможно, это решение будет 
логичным. 

Один из муниципальных 
служащих, участвовавший 
в исследованиях, отметил 
сложную ситуацию с инфор-
матизацией в работе органов 
местного самоуправления. 
По мнению респондента, Ме-
гион, который раньше зани-
мал ведущие позиции среди 
муниципалитетов округа в 
этой сфере, их утратил. Вне-
дрение современных техно-
логий – использование элек-
тронного документооборота, 
работа с базами данных, вну-
тренними сетями – могло бы 
снять многие вопросы, но ка-
дров не хватает, да и целена-
правленной политики в этом 
направлении нет.

Наконец, в части взаимо-
действия с администрацией 
города каждый четвертый ре-
спондент (24,2 %) отмечает 
неудовлетворительную рабо-
ту с обращениями граждан. 
Людям хочется «напрямую 
общаться с руководителями, 
принимающими решения», 
а специалисты уровнем «по-
ниже», по их мнению, зача-
стую «отфутболивают» пись-
ма и жалобы друг другу. В то 
же время почти половина ре-
спондентов положительно 
оценивает деятельность орга-
нов общественного контроля 
и отраслевых общественных 
советов, а также достигнутый 
ими уровень взаимопонима-
ния с властью.

Иван Снегирев

Спортивный интерес 
Основные показатели по развитию физкультуры и 
спорта в Мегионе (на 2014 год)

 Обеспеченность спортивными учреждениями – 17% от 

норматива;

 Обеспеченность бассейнами* – 18%;

 Обеспеченность плоскостными спортивными  соо-

ружениями* – 22,8%;

 Обеспеченность спортивными залами – 56,9;
*Учтены данные и по объектам, не соответствующим сегодняшним 

нормативам.
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ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Когда мама читала вслух 
С книгой я почти не рас-

стаюсь. Читаю везде и всегда, 
эта привычка – из детства. Лю-
бовь к чтению привила мама. 
До сих пор помню, как она чи-
тала вслух произведения Аг-
нии Барто, Корнея Чуковско-
го, Сергея Михалкова, Самуи-
ла Маршака. Я любила в дет-
стве русские народные сказки, 
особенно в сочетании с про-
смотром любимой передачи 
«В гостях у сказки» – это было 
волшебное время. Очень силь-
ное эмоциональное впечатле-
ние оставила книга Павла Ба-
жова «Серебряное копытце», 
прочитанная вслух тоже ма-
мой. До сих пор храню в душе 
это неповторимое воздействие 
мастера  слова – Павла Петро-
вича Бажова. Из позднего дет-
ства впечатления оставили 
книги «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого и 
«Судьба человека» Михаила 
Шолохова – эти книги мы чи-

тали также вслух и обсужда-
ли, восхищались силой духа их 
героев. Нравились произведе-
ния Аркадия Гайдара, Редьяр-
да Киплинга, Марка Твена, 
Валентины Осеевой, Натальи 
Ильиной.

О сложном – маленькому 
человечку

Своих детей приучала к 
чтению с полутора-двух лет. 
Это было одним из любимых 
наших занятий, которое объ-
единяло, успокаивало, вос-
питывало. С внучкой Ариной 
тоже много читаем, особен-
но на ночь. Именно с ней я по-
новому открыла для себя Ни-
колая Носова. Я, честно, влю-
билась в «Фантазеров», и мы 
перечитывали этот рассказ 
много раз. А ведь в нем про-
стые истины дружбы, которые 
сложно объяснить маленько-
му человеку, и отлично помо-
гает в этом книга. Арина часто 

задает вопросы, а я объясняю 
ей. Эти моменты объединя-
ют нас, мы становимся ближе 
друг к другу. Мы любим про-
честь что-то, а потом обсудить.

Моя работа – про ценности
Мне нравится работать 

в библиотеке, с детьми, рас-
сказывать им о хороших кни-
гах, о писателях, ведь такими 
беседами мы закладываем в 
них доброе зерно, которое по-
том будет прорастать и обяза-
тельно даст плоды. Не зря ведь 
психологи и педагоги совету-
ют читать детям перед сном, в 
выходной день. От нас, взрос-
лых, сегодня зависит, будет 
ли подрастающее поколение 
знать, что такое мудрость, до-
брота, уважение, милосердие, 
помощь ближнему, дружба. 
И пока дети любознательны, 
пока их души и умы открыты, 
пока они готовы впитывать 
эти ценности, нужно находить 
время на чтение книг. И лучше 

всего делать это всей семьей, 
с обсуждением, с вопросами. 
Мама обязательно приведет 
пример, а папа вспомнит и 
расскажет занимательный слу-
чай из своего детства. Это объ-
единяет и сплачивает семью.

Как появились «Веснушки»
Родители, которые прихо-

дили с детьми в нашу библио-
теку, часто просили посовето-
вать увлекательные и поучи-
тельные рассказы. Мы выби-
рали книгу, иногда садились 
вместе, читали, а после обсуж-
дали. Мамам и папам нрави-
лись такие встречи, а мне это 
напоминало домашнее чте-
ние из детства. Так совмест-
ные встречи с родителями и 
детьми стали регулярными. 
Поначалу мы собирались в не-
большом кругу и только чита-
ли вслух. Удержать внимание 
самых юных читателей (к нам 
приходят и те, кому едва ис-

полнился год) сложно, и нам 
на помощь пришли физкуль-
тминутки, детские песни из 
мультфильмов.

Молва о наших занятиях 
быстро разнеслась среди горо-
жан. И мы решили организо-
вать клуб выходного дня «Вес-
нушки». Сегодня ему уже пять 
лет, в нем – почти 30 семей. 
Состав клуба переменчив, но 
у нас не бывает пусто. Прихо-
дят родители, которые заинте-
ресованы растить детей с кни-
гами. Кто-то приходит новень-
кий, кто-то подрастает и ста-
новится самостоятельным по-
стоянным читателем, дети, ко-
торые читали вместе с родите-
лями, остаются в библиотеке. 
Потому что у нас, как в теплом 
родительском доме, – уютно, 
интересно и рады всем. 

Традиции клуба
В клубе «Веснушки» мы чи-

таем, ставим и показываем ку-
кольные спектакли, театрали-
зованные представления по 
мотивам детских сказок и рас-
сказов, наши занятия и бесе-
ды тематические. Некоторым 
ребятам даем задание на дом, 
например, выучить стихотво-
рение, подготовить презента-
цию. И мамы часто благодарят 
сотрудников библиотеки за то, 
что детки лучше и быстрее за-
поминают стихи, становятся 
увереннее в себе, выступая на 
публику, наконец, интересу-

ются книгами. А интересуют-
ся, потому что у нас огромное 
количество классики и нови-
нок. В детской литературе поя-
вились новые имена: Анна Ни-
кольская, Тамара Крюкова, На-

талия Волкова, Катя Матюш-
кина – хотелось бы все пере-
читать. С новинками детской 
литературы знакомлюсь в Ин-
тернете, в профессиональных 
группах в соцсетях, например, 
часто заглядываю в сообще-
ства «Лучшие детские книги: 
новинки и старинки», «Баба-
ка – сюда уходит детство».

Чтению все возрасты покорны
К нам на занятия в клуб 

приходят дети от года до де-
сяти лет вместе с родителя-
ми, бабушками, дедушками. У 
нас будет интересно ребенку в 
любом возрасте. После основ-
ного занятия детки могут по-
играть в сухом бассейне, по-
строить замки из мягких мо-
дулей, пораскрашивать люби-
мых сказочных героев, сделать 
интересную аппликацию или 
обсудить со сверстниками и 
взрослыми, что уяснили. Ухо-
дят дети из нашей библиотеки 
всегда с книгой.

На родину Мишки Косолапого
На новый учебный год мы 

запланировали путешествия 
по сказочной карте России. За-
нятия будут построены с игро-
выми уроками географии и 
биографии писателей. Напри-
мер, познакомимся с Хозяйкой 
медной горы, побываем на ро-
дине Мишки Косолапого, Ильи 
Муромца, Алеши Поповича – 
мы воспитываем интеллекту-
альное, любящее свою Роди-
ну поколение. Первое занятие 
клуба выходного дня «Веснуш-
ки» состоится в нашей библи-
отеке 27 сентября в 11 часов. 
Ждем всех желающих детей и 
родителей! 

Илона СороколетоваНАТАЛЬЯ НИКУЛИНА: 

Пока дети любознательны, пока их души и умы открыты, пока 
дети готовы впитывать ценности, нужно находить время 
на чтение книг. И лучше всего это делать всей семьей, с 
обсуждением, с вопросами. Мама обязательно приведет 
пример, а папа вспомнит и расскажет занимательный случай 
из детства. Это и объединяет семью.

Наталья Анатольевна Никулина. 
В Мегионе живет 31 год.
Образование – высшее, окончила Тюменский 
государственный институт искусств и культуры.
В Централизованной библиотечной системе работает
с 1985 года. 
С 2003 года – заведующая Центральной детской 
библиотекой.

Персонально

Мы продолжаем рассказывать о людях с большой буквы, о наших соседях по городу и поселку! 
Знаете таких людей? Нам нужны герои! Пишите: gazeta_agora@mail.ru!
«Агора»: все о жизни в городе и его людях!

Какую книгу 
вы бы посоветовали прочесть?

Евгений Юриков, староста храма Покрова Пресвя-
той Богородицы:

– «Не святые святые» авторства Архимандрита Тихо-
на Шевкунова. На первый взгляд, это сборник «церковных 
историй», которых сейчас издано достаточно много. Про 
братию Псково-Печерского монастыря, в котором отец Ти-
хон подвизался в самом начале своего монашеского пути, 
про отца Иоанна (Крестьянкина), про самого отца Тихона, 
про знакомых прихожан, про друзей… Есть здесь истории 
и про известных людей (например, про Федора Бондарчу-
ка, про Булата Окуджаву…) Однако все это написано не 
просто так. В этой книге рассказывается о Промысле Божи-
ем в нашем мире и в нашей жизни. В книге описаны и пе-
чальные случаи, и радостные. Мир Церкви – совсем иной 
мир. Он не подвластен времени, моде, любым изменениям. 
Здесь уже много веков известно – что делать, что такое хо-
рошо, а что плохо. Отцу Тихону удалось показать всю глу-
бину и красоту «иной реальности». Лицезрение этой реаль-
ности, возможность ощутить ее, прикоснуться к ней очи-
щает души и зрение читателя.

Наталья Кабанова, учитель истории и обществозна-
ния:

– Мне очень приятно видеть среди жителей нашего го-
рода людей читающих. С электронной книгой, телефоном, 
с бумажными томами. На мой взгляд, это мыслящие и ин-
тересные люди. Из книг, которые я прочла, больше всего 
ценю народные сказки. Они полны мудрости, добра и мяг-
ких поучающих советов. Эти сказки раскрывают душу на-
рода, особенности миропонимания. Сказки необходимо 
постигать и хранить как важную часть культуры. Такие 
знакомые с детства «Гуси-лебеди», «Теремок», «Волшеб-
ное кольцо» раскрывают свои тайны человеку в разные 
возрастные периоды. Моя любимая сказка – «Три калача и 
одна баранка» – кладезь житейской мудрости и смекалки! 
Советую прочитать!

Счетчик мнений
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«ОТ НАС ВСЕГДА
 УХОДЯТ
  С КНИГОЙ»

Бездушные электронные гаджеты никогда не заменят 
тепло бумажных книжных страниц. Так считает Наталья 
Никулина, заведующая Детской центральной библиоте-
кой. В своей библиотеке она создала клуб «Веснушки»: 
здесь дети учатся любить книги, а вместе с ними заново 
учатся читать и взрослые – их родители.



ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ     №4, 10 сентября 2015 года 11
стр.

14 сентября 

ЗАНЯТИЯ ПО СЛИНГО-ТАНЦАМ 

14 сентября все мамочки Ме-
гиона могут попробовать себя 
в слинго-танцах – танцах с ма-
лышами в возрасте от трех ме-
сяцев. Занятия проводятся бес-
платно в учреждении «Старт». 
Мастер-классы по слинго-
танцам начали проводить в го-

роде не так давно. Но вполне успешно. Коллектив слинго-мам 
уже даже успел выступить на дне рождения города!

20 сентября 

МАСТЕР-КЛАСС ПО КАДРИЛИ 
Каждое воскресенье в 11.00 в 
школе №9 танцуют кадриль. И 
приглашают танцевать всех же-
лающих! Важное пожелание – 
все-таки лучше приходить сра-
зу парами,  чтобы не пришлось 
скучать в одиночестве. Для это-
го танца есть строгий дресс-
код: никаких спортивных ко-

стюмов, а девушкам желательно приходить на танцы в юбках! 
Научить танцевать здесь обещают даже самого неопытного!

27 сентября 

КРОСС НАЦИЙ-2015   
В честь Всероссийского дня 
бега улица Нефтяников ста-
нет улицей Спортивной.  
Здесь пройдут состязания 
по нескольким дисципли-
нам. Дошколятам предсто-
ит преодолеть дистанцию 80 
метров, учащимся младших 
классов – 500 метров, спор-
тсменам старшей возраст-
ной группы – 1000 метров. 
Протяженность дистанции 
для массового забега так-

же один километр. Регистрация участников начнется в 9:00 
в зале заседаний администрации города. Открытие состяза-
ний – в 10:30. Прием заявок завершится 25 сентября. На все 
вопросы ответят в  «Спорт-Альтаире» по телефону 2-42-52.

Важно не пропустить!  

Нет ничего невозможного для того, кто ставит перед собой цель! И хотя с высоковски-
ми боксерами многократный чемпион мира, Европы и России по боксу Евгений Мака-
ренко говорил только про спорт, ребята понимали: это правило универсально! 

Действующий чемпион – будущим чемпионам! 

Общая разминка, работа  
в парах, пробежка, отработ-
ка удара. Вроде бы ничем осо-
бенным тренировка от дру-
гих не отличается, но волни-
тельно: все же оценку твоим 
действиям дает настоящий 
чемпион, участник Олимпий-
ских игр. Для воспитанников 
Сергея Назаряна, который 
много лет тренирует юных 
спортсменов в поселке Высо-
кий, Евгений Макаренко про-

вел мастер-класс, во время 
которого рассказал о своем 
«пути воина».  

Не верится, что столь име-
нитый спортсмен начинал 
свой путь в таком же неболь-
шом спортзале, в котором 
даже нет главного атрибу-
та – боксерского ринга. И по-
сле активной тренировки ре-
бята собираются в круг и за-
дают новому наставнику  во-
просы обо всем, что их волну-

ет. Среди них главный – как 
добиться успеха? «Мой тре-
нер говорил мне с детства, 
что все – реально. Он говорил 
нам: вы будете чемпионами! 
Олимпийскими чемпионами! 
Мы верили, и мы шли к это-
му. Если есть цель – нужно  к 
ней идти! Спорт поможет вам 
стать успешными во всем», – 
говорит Евгений Макаренко.

Вот это тандем: оттачиваем мастерство удара в паре
со спортсменом-олимпийцем!

ФОТОХРОНИКА

Разговор по душам с четырехкратным чемпионом мира. 

НА ДВА ШАГА ВПЕРЕД

«Почему я должна жить в постоянном 
напряжении из-за того, что кому-то нра-
вится держать во дворе злого пса?»

Наверное, у каждого из нас когда-нибудь 
от жалости сжималось сердце при взгляде на 
несчастную голодную дворнягу. Нет возмож-
ности забрать домой – так хоть подкормить 
бедолагу хочется. Часто, особенно зимой, я 
так и делаю – ведь жаль обездоленных живот-
ных. 

Но вот оборотная сторона медали. В на-
чале августа я шла по улице Свободы мимо 
школы №1 и увидела такую картину: на про-
тивоположной стороне улицы, около магази-
на «Югория», на велосипедах ехали несколь-
ко мальчишек. Один из велосипедистов по 
какой-то причине не понравился стае бездо-
мных собак. Довольно крупные псы окружи-
ли и злобно облаивали испуганного мальчиш-
ку, кидаясь на него. Благо, рядом оказались 
взрослые люди, которые с трудом (!!!) смог-
ли отогнать собак. Агрессивная стая кинулась 
через дорогу – в мою сторону. Впереди меня – 
мамочка с коляской, чуть позади – мамочка 
с двумя маленькими детками. Мне «под при-
крытием» мамочки с коляской удалось про-
скочить мимо стаи. А вторая мамочка, к ко-
торой в страхе с криками бросились ее детки, 
так и не решилась пройти мимо собак, воз-
бужденно бегающих по тротуару, и вынужде-
на была повернуть назад. Как назло – ни одно-
го мужчины рядом не оказалось. Минут через 
20, после «захода» в магазин, я подошла к пе-
рекрестку улиц Свободы – Нефтяников – и что 
же? Та же агрессивная стая, обосновавшись 
на этот раз на углу около школы № 1, облаива-
ла очередного прохожего. На следующий день 
эти собаки облюбовали газон около школы 
искусств им. Кузьмина и по-прежнему с лаем 
кидались на прохожих, которые по каким-то 
причинам вызывали в собаках агрессию (воз-
можно, на прохожих, которые, как и я, боя-
лись собак). Хочется спросить: КУДА можно 
обратиться за помощью, если тебя вдруг ата-
ковала стая злобных крупных собак???

Но это не единственная проблема, связан-
ная с собаками. Есть еще якобы домашние 

псы, но гуляющие сами по себе. 23 августа я 
шла мимо магазина «Рябинка». Рядом бегал 
стаффордширский терьер – в ошейнике, но 
без намордника, и, соответственно, хозяина 
не было. Поскольку я боюсь собак, то даже 
когда пытаюсь не показывать свой страх, они 
чуют его и реагируют соответственно: раз бо-
ишься – значит должна быть атакована и на-
казана! А тут еще – такая порода! Пришлось 
мне повернуть назад и сделать большой крюк, 
чтобы обойти потенциально опасную собаку. 
Хочется спросить: почему я получаю мораль-
ную травму и опаздываю на работу из-за не-
радивого разгильдяя-хозяина???

А «радивые» хозяева, которые держат со-
бак во дворах домов, в будках? У нас за домом 
№29/2 по ул. Свободы – двое таких «любите-
лей собак». У одного – большой вольер, в кото-
рый каждые несколько месяцев хозяин поме-
щает маленького щенка (куда девается взрос-
лая собака – не знаю). И вот в течение меся-
ца, а то и дольше, щенок днем и НОЧЬЮ по-
стоянно скулит и воет. Выдержать это ОЧЕНЬ 
трудно! А рядом с вольером – неогороженная 
будка с сидящей на цепи кавказской овчаркой. 
Стоит только кому-нибудь пойти за дом, то 
есть в направлении собаки, она начинает ла-
ять и рваться с цепи. А хозяин (или его сосед, 
не знаю) мне как-то сказал, чтобы близко не 
подходила, потому что собака может укусить. 
Какое-то время назад эта собака срывалась с 
цепи. К счастью, никого не покусала (видимо, 
ей не попался тот, кто, как я, боится собак). Год 
назад я написала по этому поводу жалобу в ад-
министрацию города Мегиона и получила от-
вет с обещанием направить ее в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре. На этом этапе все и закончилось: 
если администрация города хотя бы отписку 
прислала, то из Роспотребнадзора мы и отпи-
ски не дождались. Воз и ныне там, а я с тех пор 
КАЖДЫЙ день, выходя из дома, с опаской смо-
трю, не сорвалась ли с цепи кавказская овчар-
ка. Хочется спросить: почему я должна жить в 
постоянном напряжении из-за того, что кому-
то нравится держать во дворе злого пса???

Жительница города Марина Моисеенко

«Агора»: мы сделаем ваш голос могучим! 
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Главные наставники –
Евгений Макаренко и Сергей Назарян. 
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