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О жилье 
и благоустройстве

19 ФЕВРАЛЯ на телефонную 
"прямую линию" с главой города 
позвонили 13 человек, которые 
задали 16 вопросов. Темы, кото
рые звучали, в основном, каса
лись переселения из ветхого и 
аварийного жилья, благоустрой
ства и очистки микрорайонов го 
рода от снега.

На сегодняшний день снего
уборочные работы выполняет 
ООО "Электрон". Вывоз снега 
ведется в круглосуточном режи
ме, однако подрядчик еще раз 
напоминает, что жителям необхо
димо убирать личный автотранс
порт, чтобы не мешать работе 
снегоуборочной техники, в про
тивном случае очистку снега про
изводить невозможно.

Несколько человек в ходе те
лефонного разговора были при
глашены на личный приём с име
ющимися у них на руках докумен
тами по сути проблемы.

Также поступил звонок от жи
тельницы посёлка Высокий, кото
рая поинтересовалась, куда мож

но отправить предложения по праз
днованию 40-летнего юбилея горо
да. Свои инициативы граждане мо
гут озвучить по телефону управле
ния архитектуры и градостроитель
ства (9-63-44), управления ЖКХ (9
63-37) и отдела культуры (9-67-69), 
а также оставить в группе "Офици
альный Мегион" ВКонтакте.

- Мы записали телефоны жите
лей, которые обратились по воп
росам уборки снега, и управляю
щей компании дано поручение 
проверить эти сообщения. А по 
поводу переселения из ветхого и 
аварийного жилья хочу еще раз 
подчеркнуть, что после решение 
"балочной" проблемы в 2019 году, 
все силы и средства будут направ
лены именно на это. Благодарю 
всех позвонивших сегодня, такой 
формат работы очень полезен и, 
конечно же, будет продолжаться,
- прокомментировал по итогам ме
роприятия глава города.
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Первому председателю 

посвящается

В МЕГИОНЕ открыли мемо
риальную доску почётному жите
лю города Андрею Симакову. С 
1972 до 1982 года Андрей Андре
евич возглавлял местный посел
ковый Совет. Участие в торже
ственном мероприятии приняли 
городские власти, родственники, 
неравнодушные жители. Мемо
риальная доска установлена по 
адресу: Ленина, 4. В этом доме на 
третьем этаже жил председатель 
Мегионского поселкового Совета 
со своей семьей.

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено доче
ри Андрея Андреевича, Елене, ко
торая поблагодарила админист
рацию города за сохранение па
мяти о своем отце и вкладе, кото
рый он внес в развитие Мегиона.

- Наш папа очень любил этот 
город и его жителей, любил свою 
работу и гордился тем, что уча
ствует в событиях о гром ного  
масштаба - в одной из передовых 
строек страны. Я не была здесь
10 лет и с большим удовольстви
ем увидела, что город очень силь
но изменился за это время. Он 
растет, развивается - это говорит
о том, что в Мегионе живут нерав
нодушные люди, которые стара
ются делать все, чтобы он стано
вился всё краше и краше, уютнее 
и комфортнее. Большое спасибо 
от нашей семьи всем, кто ценит 
и уважает Андрея Андреевича 
Симакова, всем, кто пришел его 
вспомнить сегодня! - выступила 
Елена Андреевна.

В ходе церемонии открытия 
прозвучали основные факты из 
биографии первого председателя
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Мегионского поселкового Совета. 
Он родился в Орловской области в 
1928 году, а в Мегион приехал в ок
тябре 1972 года и на протяжении 
десяти лет работал председателем 
исполнительного комитета Мегион- 
ского поселкового Совета, а затем 
председателем исполнительного 
комитета поселка Высокий. Перед 
выходом на пенсию возглавлял го
родской Совет по садоводству и 
огородничеству. При активном уча
стии Симакова в 1995-1996 годы по
ставлено боле 60-ти памятников 
участникам Великой Отечественной 
войны. Неоднократно избирался 
депутатом окружного, районного 
советов, награжден четырьмя меда
лями и более чем 40 грамотами.

- Я лично знал Андрея Андрее
вича, это большой души человек, 
открытый, радеющий за Мегион, за 
его жителей. Он приложил много 
усилий, чтобы решить проблемы, 
которые были на тот момент в по
сёлке. Только с 74 по 76 годы здесь 
было построено 22 социальных 
объекта - обустроен водозабор, 
проведена канализация, появилось 
освещение, началось активное 
строительство жилья. И вместе с 
депутатами и нефтяниками Андрей 
Андреевич Симаков приложил не
малые усилия, чтобы поселку был 
присвоен статус города в 1980 году. 
Вечная память ему и огромная бла
годарность от всех жителей! - ска
зал глава города Олег Дейнека.

В завершение мегионцы воз
ложили цветы и почтили минутой 
молчания память почётного жите
ля города Мегиона.
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Евгений Макаренко посетил Мегион
ГЛАВА Мегиона Олег Дейне

ка встретился с депутатом Тю
менской областной Думы Евге
нием Макаренко, который посе
тил наш город с рабочим визи
том.

В ходе встречи  об суж д а 
лись вопросы финансирования 
м е р о п р и я ти й , посвящ енны х 
40-летию города Мегиона, ко 
торое будет отмечаться в 2020 
году, тем пы  с тр о и те л ьств а  
спортивного комплекса с плос
костными сооружениями и воз
можности обустройства быст- 
ровозводимого объекта рядом 
с Ледовом дворцом, где также 
с м о гут  тре ни р ов аться  юные 
хоккеисты.

В беседе с главой города Ев
гений Макаренко озвучил, что из 
депутатского фонда будут выде
лены средства для оснащения 
оборудованием нового спортив
ного объекта.

Также в этот день Евгений Ма
каренко принял участие в работе 
Политсовета партии "Единая Рос
сия", на котором в том числе об
суждались партийные проекты,

которые реализуются в округе к 
Году семьи, а также провел приём 
граждан по личным вопросам.

admmegion.ru

шниг СПЭК

Школьники сели за парты
НА ЗАСЕДАНИИ межведом

ственной санитарно-противо- 
эпидемиологической комиссии, 
которое прошло в администра
ции города, было принято реше
ние с 20 февраля возобновить 
занятия в школах Мегиона и по
селка Высокий, но продолжать 
ограничительные мероприятия.

Уроки в школах были отмене
ны с 11 по 19 февраля из-за рос
та заболеваемости ОРВИ и грип
пом. Благодаря вовремя введен
ным карантинным мероприятиям 
рост заболеваем ости среди 
школьников удалось предупре
дить.

По данным Территориально-

ШНИГ

го отдела Роспотребнадзора, за 
минувшую неделю заболели 437 
человек, неделей ранее - 474. Д и 
агноз "гр и п п " подтвердился у 
восьмерых детей и у двух взрос
лых.

В целом, заболеваемость в 
Мегионе превышает эпидемичес
кий порог на 63%, в том числе сре
ди детей от рождения до двух лет
- на 6%, от трёх до шести лет - на 
46,2%, от пятнадцати лет и стар
ше - на 42,2%.

А вот заболеваемость школь
ников 7-14 лет не достигает эпи
демического порога. Исходя из 
этого, на заседании СПЭК было 
решено отменить карантин в шко

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

лах и учреждениях дополнитель
ного образования. Занятия будут 
возобновлены 20 февраля, вплоть 
до 23 февраля они будут прохо
дить по кабинетной системе.

Вместе с тем продлен запрет 
на проведение массовых спортив
ных и культурных мероприятий в 
закрытых помещениях.

Руководителям учреждений, 
предприятий торговли необходи
мо строго контролировать соблю
дение масочного режима, провет
ривания и дезинфекции помеще
ний.

Управление 
информационной политики

Бренд - это душа города
II С  1-О Й  СТР.

Во время "мозгового штурма" 
участники всех четырех групп ра
ботали с азартом, увлеченно, 
предложив в конечном итоге чет
кую визуализацию бренда: лого
типы, слоганы, способы вопло
щения своих идей. Среди пред
ложенных слоганов, например, 
такие: "МЕГИoN - всегда вклю
чен!", "Мегион- ворота Самотло- 
ра", "Мегион - личный он". Но са
мое интересное, что,работая от
дельно друг от друга, участники 
всех групп были единодушны в 
том, что, прежде всего, "Мегион- 
город первых", имея в виду исто
рическую уникальность нашего 
города, который стал первоотк
рывателем нефти в Среднем 
Приобье.

В качестве экспертов на фор- 
сайт-сессии присутствовали го 
сти из Москвы, Нижневартовска, 
Покачей, Ханты -М ансийска, а 
также представители админист
рации Мегиона- Вадим Доронин, 
начальник департамента инвес
тиций и экономики г.Мегиона, и 
Дмитрий Зайцев, начальник уп
равления архитектуры, главный 
архитектор города.

- Мне очень импонирует идея 
с использованием перевода с 
хантыйского названия реки Меги
- "крутой поворот", - прокоммен
тировал предложенные идеи э к

сперт из Покачей Евгений Викто
рович Вязов, начальник отдела 
Краеведческого музея. - Это мо
жет означать и географическое по
ложение города, стоящего на кру
том повороте реки, и крутой пово
рот в судьбе, крутой поворот в 
промышленности, "крутыми" мо
гут быть мегионские спортсмены 
и молодежь, развитие экстремаль
ных видов спорта... Я думаю, это 
было бы интересно. Бренд - это не 
логотип, не слоган - это душа го 
рода. Сейчас надо набрать как 
можно больше идей, которые бы 
объединяли мегионцев, а затем 
приступить к визуализации - сло
ган, логотип и прочее. Надо, как я 
уже говорил, найти изюминку, 
душу города.

Обращаясь к участникам, экс
перт из Москвы Ольга Владими
ровна Дивненко, кандидат педаго
гических наук, психолог, член Экс
пертного совета по государствен
ной молодежной политике, выска
зала свое мнение о ходе форсайт- 
сессии:

- Я наблюдала, с какой неверо
ятной скоростью мысли развива
лись в идеи, идеи - в готовые про
екты: в маршруты, песни, слоганы, 
хэштеги .э т о  шикарно! Вы сдела
ли работу и за дизайнеров, и в 
большей степени и за маркетоло
гов, и за рекламистов. Вы сегодня 
практически за два часа продела
ли работу, которую другие делают 
в течение нескольких месяцев. 
Уже видно, что у вас все получится

и все будет на нереально высоком 
уровне!

Такого замечательного резуль
тата не ожидали и организаторы 
мероприятия.

- Если честно, то я думал по
лучить только направления для 
развития, какие-то определённые 
идеи, то есть что-то такое абст
рактное, но с чем можно работать,
- сказал один из организаторов 
форсайт-сессии Михаил Изюмов, 
заместитель начальника отдела 
проектов автономной некоммер
ческой организации "Институт 
развития города М егиона". - И 
мои желания не только оправда
лись - они превзошли все ожида
ния, потому что на выходе мы по
лучили практически готовые про
екты, достаточно детально прора
ботанные, которые уже можно 
воплощать в жизнь. Мы будем вы
носить их на общественное об 
суждение и по итогам, естествен
но, будем выбирать лучший, бу
дем его дополнять и работать 
дальше. Создание бренда - про
цесс довольно длительный, пото
му что каждый шаг должен согла
совываться с общественностью, 
находить свой отклик у жителей 
города. Но думаю, что в течение 
года мы справимся с этой рабо
той, и к 40-летию Мегиона бренд 
будет готов.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА


