
2
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
22 ОКТЯБРЯ 2021 Г. äåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòì

Благоустройство Высокого
ÐÅÉÄ

19 ОКТЯБРЯ в Высоком глава
города Олег Дейнека посмотрел
ход выполнения мероприятий в
рамках муниципальных программ и
возможность распределения зе�
мельных участков после сноса вет�
хого и аварийного жилья под буду�
щее жилищное строительство.

Участие в рабочем совещании
приняли заместитель главы горо�
да по вопросам территориально�
го развития Вадим Доронин, дирек�
тор МКУ "Управление капитально�
го строительства и ЖКК" Алек�
сандр Пидлипный, полномочный
представитель главы города в по�
селке Олег Гаулика, заместитель
председателя Думы города, член
фракции "Единая Россия" Алек�
сандр Курушин, депутат Думы,
член фракции "Единая Россия"
Сергей Назарян, представители
общественности.

В первую очередь, члены рабо�
чей группы обсудили вопросы пере�
дачи отсыпанных территорий в
районе улицы Дружбы. Ориентиро�
вочно речь шла о 40 новых земель�
ных участках, которые могут быть
переданы гражданам под развитие
индивидуального жилищного стро�
ительства. Кроме того, в этом же
микрорайоне, рядом с новым зда�
нием начальной школы, готовы под
снос несколько уже расселенных
аварийных домов. На их месте пла�
нируется возвести новые мало�
этажные многоквартирные дома.
Глава города вместе с руководите�
лями органов администрации и де�
путатами Думы поддержали пози�
цию большинства жителей поселка
развивать жилищное строитель�
ство именно в центре Высокого.

Напомним, что в начале года
был проведен опрос жителей Высо�
кого по поводу того, необходимо ли
продолжать жилищное строитель�
ство в поселке теми же темпами,
какими оно велось на протяжении
нескольких последних лет, а также
хотят ли жители аварийного фонда
и дальше проживать в Высоком или
при переселении они готовы пере�
ехать в Мегион или другой город.

Результаты опроса были обна�
родованы в марте. Исходя из них,
большая часть респондентов не
планирует уезжать из Высокого.
Такого же мнения придерживались
и жители аварийного жилищного
фонда, которые хотели бы полу�
чить или приобрести новое жилье в
многоквартирных домах на терри�
тории Высокого, к примеру, в райо�
не улиц Бахилова и Дружбы. Учиты�
вая мнение жителей поселка была
разработана "дорожная карта" ме�
роприятий по перспективному раз�
витию Высокого с акцентом на его
центральную часть.

Во время выездного совещания
участники провели предваритель�
ную ревизию земельных участков и
обсудили перспективу их дальней�
шего развития с учетом мнения жи�
телей. Глава города Олег Дейнека
поручил руководителям ведомств
провести их инвентаризацию, по�
смотреть наличие и пригодность
существующих инженерных сетей,
ведущих к ним, а также подготовить
варианты проектных решений под
будущее жилищное строительство
в зависимости от категории имею�
щихся земель.

Еще один вопрос, который нео�
днократно поднимался во время со�
вещания � благоустройство микро�
районов поселка, тротуаров, ремонт
дорог. Все эти вопросы актуальны в
целом для всего муниципалитета. И
то, какие объекты в первую очередь
будут включены в адресные програм�
мы, во многом зависит от инициати�
вы самих граждан.

Оценивая ход проведенного ре�
монта участка дороги возле детской
поликлиники, Олег Дейнека поручил
специалистам администрации про�
работать вопрос об устройстве тро�
туара, ведущего к зданию медучреж�
дения. Сегодня этот район имеет
большую проходимость, условия для
движения автотранспорта созданы,
а для пешеходов � нет. Поддержали
это предложение и проходившие
мимо граждане, охотно присоеди�
нившиеся к обсуждению данной
темы. В частности, со стороны обще�
ственности внимание было заостре�
но и на необходимости приведения
в порядок других поселковых дорог,
устройстве искусственных неровно�
стей для того, чтобы водители со�
блюдали скоростной режим и не со�
здавали аварийных ситуаций.

Олег Дейнека поблагодарил жи�
телей Высокого за активное и нерав�
нодушное участие в судьбе поселка и
призвал озвучить свои предложения
на Общественном совете поселка.

� Этот совещательный орган иг�
рает важную роль во всех процессах,
которые происходят в Высоком. Жи�
тели совместно формируют приори�
теты развития территории, обсужда�
ют и принимают решение о тех
объектах, которые необходимо ре�
монтировать, благоустраивать, раз�
вивать. Нам всем важно понимать,
что для вас конкретно первично, а что
� вторично. И такое согласованное
решение, инициированное обще�
ственностью, будет принято в рабо�
ту, а на эти проекты предусмотрены
бюджетные средства. Сейчас идет
формирование бюджета города на
предстоящий трехлетний период.
Ждем от всех жителей предложений,
� объяснил Олег Дейнека.

Как прокомментировал Алек�
сандр Курушин, в Высоком достаточ�
но неблагоустроенных мест, все они
хорошо известны и депутатам Думы.

� Общаясь с гражданами, депута�
тами фракции "Единая Россия" уже
сформирован перечень конкретных
предложений по объектам благоуст�
ройства в Высоком. Осталось, дей�
ствительно, только расставить при�
оритеты. Понятно, что за один раз все

их невозможно привести в соответ�
ствие. А вот определить первооче�
редность и придерживаться намечен�
ного плана работ � возможно. Мы нео�
днократно совещались с однопар�
тийцами на эту тему. В своей деятель�
ности руководствуемся как наказами
избирателей, так и предложениями,
которые поступили в наш адрес уже в
процессе работы. Наша общая зада�
ча � повышение уровня жизни в посел�
ке и Мегионе в целом, � отметил Алек�
сандр Степанович.

По словам полномочного пред�
ставителя главы города в поселке
Олега Гаулики, заседание Обще�
ственного совета Высокого состоит�
ся в ближайшие две недели. Инфор�
мация о его проведении будет раз�
мещена во всех открытых источни�
ках. К участию в работе совета будут
приглашены все жители, для кого не�
безразлично дальнейшее развитие
поселка.

Так, один из активных жителей
Высокого Никита Берстенев иниции�
ровал рассмотрение вопроса об уста�
новке теплых остановочных комплек�
сов на автовокзале в Мегионе и же�
лезнодорожном вокзале в Высоком.

� Опыт установки теплых комп�
лексов есть во многих городах. Для
наших климатических условий � это
насущная потребность. Зимой, осе�
нью и просто в непогоду в ожидании
транспорта жителям было бы не�
сравнимо комфортнее находиться в
теплом помещении. И это была бы
настоящая забота о гражданах, � до�
бавил Никита Берстенев.

Учитывая то, что Мегион и Высо�
кий находятся на достаточном рас�
стоянии, и жителям одного муници�
палитета приходится ежедневно
пользоваться общественным транс�
портом, наличие теплых остановоч�
ных комплексов могло бы снять часть
проблемных моментов. Глава города
поручил специалистам капстроя
проработать данный вопрос, рас�
смотреть существующие на рынке
варианты остановочных комплексов,
которые могут подойти для наших ус�
ловий, включить их приобретение в
бюджет следующего года. Необхо�
димое условие � предусмотреть ви�
деонаблюдение, что позволит сни�
зить риск вандализма со стороны не�
добросовестных граждан.

� В целом, я доволен теми рабо�
тами, которые в последнее время
идут в Высоком. Вместе с депутата�
ми, общественниками мы отрабаты�
ваем наиболее актуальные пробле�
мы, реализуем инициативные проек�
ты в области благоустройства, созда�
ния мест отдыха для детей и взрос�
лых. В числе последних таких нов�
шеств � современная детская пло�
щадка в микрорайоне имени Анто�
ненко. В течение двух дней она бу�
дет сделана и дети смогут активно
проводить свое свободное время.
Сегодня во время совещания были
также даны конкретные поручения
специалистам администрации, на�
правленные на решение жилищных
вопросов жителей поселка. План
работы намечен. Но хотелось бы так�
же призвать и самих высоковцев быть
более ответственными, следить за
состоянием своих дворов, в том чис�
ле и частных, чтобы они были чисты�
ми и ухоженными, не портили вне�
шний облик населенного пункта, �
отметил в комментарии журналис�
там города Олег Дейнека.
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Конкурс рекламы
ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием зая�

вок и конкурсных работ на открытый го�
родской конкурс социальной рекламы
"Мой взгляд" в рамках антинаркоти�
ческой акции "Не преступи черту", про�
водимой в соответствии с муниципаль�
ной программой "Профилактика право�
нарушений в сфере общественного по�
рядка, безопасности дорожного движе�
ния, незаконного оборота и злоупот�
ребления наркотиками в городе Меги�
оне на 2019�2025 годы и на период до
2030 года".

В конкурсе социальной рекламы
"Мой взгляд" могут принять участие

подростки и молодежь с 10 до 25 лет. В срок
до 31 октября участники должны направить
свои заявки и конкурсные работы, пропа�
гандирующие здоровый образ жизни, на
электронные адреса Центральной город�
ской библиотеки: chital.zal2016@mail.ru
или Детско�юношеской библиотеки:
cdbmegion@mail.ru. Победители в 4 номи�
нациях (социальный плакат или баннер;
социальный видеоролик; буктрейлер; бук�
лет) будут награждены ценными призами,
активные участники � поощрительными
призами. Все участники получат дипломы.

Положение о конкурсе размещено на
сайте "Мегион24".

21 октября ' день рождения
губернатора Югры

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне�
ка передал Наталье Владими�
ровне теплые пожелания и по�
здравления от всех мегионцев.

"Уважаемая Наталья Влади�
мировна, от себя лично и от лица
всех мегионцев искренне по�
здравляю Вас с Днем рождения!

Вы � сильный, яркий, муд�
рый политик, единственная в

России женщина � губернатор.
Югорчане видят и разделяют
Ваше стремление защищать инте�
ресы территории, повышать уро�
вень благосостояния каждого жи�
теля Югры. От всей души выра�
жаю признательность за внимание
к актуальным для Мегиона вопро�
сам, за чуткое и доброжелатель�
ное отношение ко всем жизненным
ситуациям горожан.

Пусть Вас всегда окружают
родные и близкие, дарят свою
любовь, внимание и заботу, а ко�
манда единомышленников помога�
ет в воплощении всего задуман�
ного на благо Югры и России!

Счастья Вам, крепкого здоро�
вья, отличного настроения!" � от�
метил в поздравлении Олег Дей�
нека.

“ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß”

На связи с главой города
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги�

она прошла традиционная "пря�
мая телефонная линия" с главой
муниципалитета и его заместите�
лями.

На этот раз большинство по�
ступивших вопросов касалось бла�
гоустройства. Например, один из
позвонивших жителей Высокого
обратил внимание, что в ходе ра�
бот по сносу расселенного обще�
жития в 7�м микрорайоне была вы�
копана водоотводная труба. По
словам мужчины, весной это может
привести к скоплению талых вод в
микрорайоне. Глава города пору�
чил специалистам МКУ "Управле�
ние капитального строительства и
ЖКК" связаться с подрядчиком, ко�
торый выполнял снос общежития
и прояснить ситуацию.

Жительница дома по ул. Новой
поинтересовалась перспективой
благоустройства своей придомо�

вой территории. Олег Дейнека пояс�
нил � для того, чтобы во дворе нача�
лось благоустройство, нужна иници�
атива собственников жилья. Нужно
провести общедомовое собрание,
определиться с тем, что жители хо�
тят видеть вокруг своего дома и на�
править проект в администрацию.
Только после этого появится возмож�
ность выполнить благоустройство в
рамках программы по созданию
комфортной городской среды или
инициативного бюджетирования.

В ходе "телефонной линии" жи�
тели также поднимали тему безо�
пасности дорожного движения � из�
за нанесенной сплошной разметки
на дороге между домами Нефтяни�
ков, 9 и Нефтяников, 11а, машины
стали проезжать через двор Садо�
вая, 14. Глава города поручил прове�
сти совместную проверку с ГИБДД,
чтобы решить вопрос проезда по
этому адресу.

В России из�за коронавируса объявлены нерабочие дни с 30 ок�
тября по 7 ноября. Владимир Путин 20 октября подписал Указ, кото�
рый оговаривает сохранение зарплат и дает регионам право начи�
нать этот период раньше или продлевать. По обстановке.

Кроме того, правительство и власти регионов должны предус�
мотреть меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также соци�
ально ориентированных некоммерческих организаций, наиболее
пострадавших в связи с ухудшением эпидемиологической ситуа�
ции и введением нерабочих дней.


