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Высокие мотивы 

Жители поселка Высокий – народ требовательный и не робкий, потому, узнав о том, что на встречу 
с ними приезжает Наталья Комарова, многие пришли в актовый зал школы, чтобы пообщаться с 
губернатором Югры лично. Вопросов накопилось много, так что разговор затянулся допоздна. 

Пока глава региона знакомилась с воспитанниками местного детского сада, через дорогу в школе 
ее уже терпеливо дожидалось к назначенному часу взрослое население. Местный старожил Эльвира 
Валеева, к примеру, хотела узнать, когда будет продолжена работа по обшивке старых домов: 

- Говорят, что эта программа перестала работать, хочу спросить, возобновится ли? А вообще за 
последние годы поселок изменился к лучшему: с вводом детского сада у нас нет проблем с устройством 
дошколят. Отремонтировали Дом культуры, дороги асфальтируют, чистят. 

Главный врач местной больницы Александр Скобелев тоже отмечает подвижки к лучшему: 
- За прошедший год мы получили современное цифровое оборудование: флюорограф, маммограф, 

аппарат вентиляции легких для скорой помощи, приобрели биохимический анализатор для более точных 
исследований крови. В Высоком имеется своя поликлиника для взрослых и стационарное терапевтическое 
отделение, меня волнует, как наше учреждение будет развиваться дальше. 

Как и Александра Скобелева, большинство из собравшихся в этот зал на встречу с губернатором и 
главой города привела тревога за то, какой будет жизнь в поселке в ближайшие десятилетия: как здесь 
будут лечить, учить детей, по каким дорогам предстоит ходить, как держать связь с миром? И хотя Высокий 
- это один из микрорайонов Мегиона, многие годы он находился как бы на задворках местной власти, так 
что накопилось немало проблем. Потому на свои вопросы люди требовали от власти определенных и 
честных ответов, а иногда и решения наболевших проблем прямо тут же в зале, как это случилось со 
снижением стоимости проезда до Мегиона общественным транспортом, с некоторых пор выросшей до 25 
рублей. 

- Отрегулируем, - пообещал чиновник. – Завтра будет стоить 18 рублей. 
А вот с центральным отоплением и водоснабжением на отдаленных улицах придется подождать до 

2015 года, когда появится в поселке газопровод протяженностью 32 километра и стоимостью более 100 
миллионов рублей. Вообще, строить в Высоком будут: это и еще одна школа на 300 мест с плавательным 
бассейном с вводом в эксплуатацию в конце 2014 года, и жилье – в 2013 году не менее трех тысяч кв. 
метров, а в течение трех лет – до 15 тысяч. 

В мае предстоит отпраздновать новоселье в реконструированном и возрожденном к активной 
творческой жизни Доме культуры "Сибирь". 

При этом никто не сворачивает программу сноса ветхих, аварийных лачуг, балков. Подобная работа 
учтена в общей городской программе, доложил высоковцам глава Мегиона Михаил Игитов. И тогда ему 
вполне резонно возразили, что люди хотели бы знать, сколько, где и когда снесут непригодные для 
проживания дома в Высоком. Кстати, в этой части разговора Эльвира Валеева получила ответ на то, что ее 
мучило: да, окружная программа "Наш дом" работает, и в рамках ее реализации жилье будет 
ремонтироваться и приводиться в порядок. 

Еще одну чувствительную тему подняли высоковцы на встрече с губернатором: сложно достучаться 
до чиновника, за всякой справкой-бумажкой пожилой человек не наездится в Мегион. Оказывается, и эта 
проблема в ближайшее время будет решена на месте, к общей радости собравшихся. 

- Приблизить государственные и муниципальные услуги к месту проживания – очень серьезная 
задача. Крайне важно, чтобы эти механизмы приносили эффект, чтобы как можно больше людей знали о 
них и могли ими воспользоваться. Я говорю о развитии сети многофункциональных центров, – отметила 
глава региона. 

Она пообещала, что в Мегионе должен открыться многофункциональный центр на 20 окон 
обслуживания, два из них будут действовать в Высоком. Такие новации сулят исключение очередей и 
хамства со стороны нерадивых чиновников. 

На этой встрече поднимались нелегкие вопросы, и ответы не всегда удовлетворяли требовательных 
высоковцев, но в данном случае людям важны были не обещания, а ясность для понимания того, как 
строить свою жизнь дальше, на что надеяться, наконец, от чего отказываться. 

 



Самыми приятными минутами общения, по мнению многих, были слова поздравления губернатора 
Югры коллективу школы, где и проходила встреча, с 40-летием. Подарком к юбилею от правительства 
автономного округа станет детская площадка для высоковских ребятишек. 


