
М Е Г И О И С К И Е

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые председатель, 
депутаты  и сотрудники 
аппарата Думы города!

ОТ ИМЕНИ главы муниципалитета и ад
министрации города поздравляю вас с 25- 
летием Думы Мегиона!

Этот юбилей - значимое событие в обще
ственно-политической жизни нашего города. 
За 25 лет городской парламент внес суще
ственный вклад в развитие экономики, соци
альной сферы, культуры города, принимая важ
ные решения, защищая интересы горожан.

Благодаря совместной с администрацией 
работе вы принимаете решения, обеспечива
ющие стабильное социально-экономическое 
развитие Мегиона, инициируете рассмотре
ние вопросов, которые волнуют большинство 
горожан, и вместе мы находим решение.

Благодарю вас за профессионализм и 
ответственность и от всей души желаю вам, 
уважаемые депутаты, и всем сотрудникам 
аппарата Думы города благополучия и сил 
для новой плодотворной деятельности, на
правленной на процветание нашего города!

Денис МАМОНТОВ, 
и. о. главы города

29 марта ДШИ № 2 отм ечает 
35-летие

УВАЖАЕМЫЕ педагоги, ученики, выпус
кники, родители!

Примите искренние поздравления с 
юбилеем Детской школы искусств №2, от
крытие которой стало одним из знаковых со
бытий в жизни поселка Высокий!

За прошедшие десятилетия в учрежде
нии сложился сплоченный коллектив, все 
свои силы, знания и опыт отдающий люби
мому делу. Лучшим свидетельством мастер
ства и профессионализма педагогов служат 
многочисленные успехи воспитанников, ко
торых они добиваются на творческих конкур
сах самого различного уровня - от городско
го до международного. Это наша общая гор
дость!

Благодаря вам, уважаемые педагоги, 
дети с интересом и удовольствием занимают
ся на музыкальном и художественном, хоре
ографическом и эстетическом отделениях, 
для них открыты широкие возможности для 
реализации творческих, вокальных, актерс
ких способностей. Многие выпускники Шко
лы искусств №2 стали настоящими професси
оналами в своей области, получили высшее 
образование по выбранной специальности, а 
кто-то вернулся в школу и уже полученные зна
ния передаёт юному поколению.

Приятно, что подрастают и новые талан
ты, которые также радуют нас своими дос
тижениями и успехами.

Искренне желаю коллективу Школы ис
кусств неисчерпаемого вдохновения и новых 
свершений, оптимизма, удачи, творческих 
поисков и одаренных учеников!

Пусть школа и впредь помогает ребятам 
открывать прекрасный мир искусства, музы
ки и культуры, узнавать новое и реализовы
вать свои мечты и потенциал!

27 марта - Всемирный 
день те а тр а

УВАЖАЕМЫЕ мастера сцены и работ
ники театра!

Примите искренние поздравления с про
фессиональным праздником!

2019 год объявлен в нашей стране Годом 
театра и направлен на сохранение и попу
ляризацию лучших отечественных театраль
ных традиций и достижений,обеспечение 
доступности лучших образцов театрально
го искусства для жителей разных городов.

Театральная жизнь Мегиона насыщена 
яркими художественными событиями и пре
мьерами. Мегионцы с удовольствием посе
щают постановки городского Театра музыки 
и театральных студий. Все они вызывают ши
рокий отклик у огромной аудитории поклон
ников театрального искусства.

Выражаем признательность всем нашим 
талантливым артистам, которые играют или 
выступают на сцене, всем работникам теат
ра, без которых спектакли не увидели бы 
свет: режиссерам, костюмерам, художникам, 
портным, администраторам и многим дру
гим. Огромное вам спасибо за верность про
фессии, за труд и служение театру!

Желаем ярких свершений, интересных 
постановок, профессионального развития, 
неиссякаемой творческой энергии и зри
тельской любви!

Денис МАМОНТОВ, 
и.о. главы города 

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы г. Мегиона, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Мэрцишор шагает по России
24 МАРТА во Дворце искусств состоялось празднование 

Мэрцишора - встречи весны. В Болгарии, Румынии, Молда
вии его отмечают 1 марта. В Югру и сама весна приходит 
позднее, потому проведение Мэрцишора в третьей декаде 
марта у нас вполне оправдано. Этот солнечный праздник в 
наш город привезли представители Республики Молдова: со
ветник президента республики по связям с диаспорами Кри
стина Буга и популярные молдавские артисты Исидор Глиб, 
Александр Пелин. Кроме них, Мегион посетили руководители 
общественных национальных объединений молдаван из рос
сийских городов:Лидия Селезень (Сургут), Тудор Чорап (Неф
теюганск), Дмитрий Погоря (Новосибирск), Владимир Бодо- 
рин (Кострома), Оксана Могилина (Мурманск), Константин Да
рий (Излучинск), Марк Чемортан (Радужный), Василий Гужа 
(Уфа), Юлия Гончарова (Тюмень).

Перед началом концертной программы мастер приклад
ного творчества из Радужного Лариса Кырпэ в зале-транс- 
формере Дворца искусств провела мастер-класс по изготов
лению традиционных сувениров - красно-белых "мэрцишо- 
ров", маленьких бутоньерок в виде цветочков из нитей белого 
и красного цветов,которыми принято украшать свою одежду 
при встрече весны.А мегионцы - члены общественной орга
низации "Молдова" - угощали гостей плациндой с тыквой, с 
сыром и зеленью, сэрмэлие - молдавскими голубцами в ви
ноградных листьях и прочими блюдами национальной кухни.

Елена Х Р А П О В А

Лариса Лалаянц, начальник отдела культуры Мегиона, переда
ла участникам праздника приветственные слова главы города Оле
га Дейнека:

"Дорогие друзья, примите искренние поздравления с праздником 
встречи весны! Мэрцишор - традиция, направленная на сохранение 
культуры, обычаев и языка молдавского народа. Приятно отмечать, что 
городская общественная организация "Молдова" регулярно принима
ет участие в мероприятиях, проводимых в нашем городе, вносит свой 
вклад в укрепление межнационального согласия, поддержку творчес
ких инициатив своих земляков. Сегодня Мегион посетили представи
тели Республики Молдова: официальные лица и артисты. Безусловно, 
этот визит послужит расширению сотрудничества и взаимодействия в 
интересах жителей Мегиона. С уважением Олег Дейнека".

В ответ Кристина Буга зачитала обращение президента Рес
публики Молдова господина Игоря Додона:

"Уважаемые организаторы и участники праздника "Мэрцишор- 
2019", дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с на
ступлением весны и традиционным молдавским праздником Мэр- 
цишор! Примите слова глубокой признательности за труд и энту
зиазм, за коллективные усилия, направленные на выполнение бла
городной миссии молдавской диаспоры - сохранение и продвиже
ние культуры и ценностей нашего народа.
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О пенсионном законодательстве
В СРЕДУ, 3 апреля, в "Прямом эфире" будут обсуждаться 

вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, льгот 
для северян, начислений и т.д..

Гость студии - Светлана Хомич, начальник УПФР в г. Ниж
невартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(межрайонное).

Задать вопросы можно будет во время эфира по телефо
ну: 9-63-32. Начало программы - в 17:00.

Напомним, что "Прямой эфир" можно смотреть не только на 
официальном сайте администрации Мегиона, но и в социальных 
сетях - "Администрация Мегиона в Одноклассниках", "Официаль
ный Мегион ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транслируют
ся в телегазете п. Высокого и городской телегазете "Мегалинк".

Управление  
информационной политики



ВЛАСТЬ

Дума отметила 
свое 25-летие

22 МАРТА состоялось оче
редное заседание Думы города, 
в работе которого принял участие 
и.о. главы Мегиона Денис Ма
монтов. В число основных в по
вестку дня был вынесен отчет о 
деятельности местного парла
мента за 2018 год, который пред
ставила председатель Думы, сек
ретарь местного отделения 
партии "Единая Россия" Елена 
Коротченко.

На публичный отчет были 
приглашены представители об
щественных объединений, биз
нес-сообщества, жители городс
кого округа.

Елена Коротченко представи
ла вниманию участников заседа
ния доклад, в котором останови
лась на основных моментах рабо
ты представительного органа 
власти и депутатов. Отметим, что 
в марте этого года Дума города 
Мегиона отмечает 25 лет со дня 
создания.

- Первое заседание Думы 
первого созыва состоялось 17 
марта 1994 года. Всего за 25 лет 
осуществляли свои полномочия 
63 депутата, принято 2681 реше
ние. Даже беглое знакомство с 
принятыми решениями дает 
представление о том, с какими 
разнообразными и острыми про
блемами сталкивалась городская 
власть. Не имея опыта законода
тельной базы, Думой вырабаты
вались практические механизмы 
местного самоуправления, - от
метила Елена Коротченко.

Что касается отчетного пери
ода, то основной формой работы 
Думы в 2018 году являлись ее за
седания, которые проводились 
гласно и носили открытый харак
тер. Было подготовлено и прове
дено 10 заседаний Думы, 2 из ко
торых внеочередные, принято 81 
решение. Большинство принятых 
решений касались социальной и 
бюджетно-финансовой политики 
с целью закрепления позитивной 
тенденции стабильного развития 
экономики городского округа, 
дальнейшего совершенствова
ния системы контроля за целе
вым расходованием бюджетных 
средств, обеспечения прозрач
ности и публичности бюджета.

В 2018 году местным парла
ментом было внесено 33 измене
ния в действующие решения 
Думы, а также приняты решения, 
которые касались Устава города, 
бюджета, порядка организации и 
проведения публичных слушаний, 
Положения о гарантиях и компен
сациях для лиц, проживающих на 
территории городского округа и 
работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждениях, порядка принятия 
решений об установлении тари
фов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, по
рядка проведения оценки регули
рующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и т.д.

В 2018 году местным парла
ментом проводилась работа по 
обращениям граждан к депута
там Думы города. Наиболее ча
сто поднимались вопросы о пре
доставлении жилых помещений,

компенсации льготного проезда к 
месту проведения отпуска и об
ратно, оплаты и качества предос
тавляемых коммунальных услуг, 
перевозки инвалидов - колясоч
ников автобусами и другими ви
дами автотранспорта (междуго
родние и пригородные перевоз
ки) и другие.

- Сегодня жители часто обра
щаются к депутатам с социально 
значимыми вопросами, т.е., меги- 
онцы знают, что можно прийти к 
депутату и совместно найти реше
ние. Мало того, в прошлом году у 
нас было четыре законотворчес
кой инициативы от горожан, кото
рые потом легли в основу наших 
вопросов и обращений в вышесто
ящие инстанции. Они касались 
предоставления земельных учас
тков под ИЖС, жилых помещений 
и рецептурного отпуска лекарств 
семьям с детьми-инвалидами, - 
рассказала Елена Коротченко.

От имени главы города Олега 
Дейнека и администрации за ра
боту депутатский корпус поблаго
дарил и.о. главы Мегиона Денис 
Мамонтов.

- Прошлый, 2018 год был для 
нас очень непростым. В первую 
очередь, это связано с исполнени
ем доходной части бюджета, при
нятием главного финансового до
кумента на 2019 год. Несмотря на 
все нюансы, сплоченная работа 
администрации города и местно
го парламента показала хороший 
уровень взаимного доверия. Хоте
лось бы, чтобы и в будущем наша 
работа была такой же сплоченной 
и плодотворной, - отметил Денис 
Мамонтов.

Прокурор Мегиона Артем 
Шмыков также отметил эффектив
ность взаимодействия Думы горо
да со всеми структурами.

С отчетом о деятельности Конт
рольно-счетной палаты за прошлый 
год перед депутатами выступила 
председатель органа финансового 
контроля Наталья Зырянова. После 
его утверждения депутаты приняли 
решения по вопросам, вынесенным 
на обсуждение, в числе которых 
внесение изменений в Устав горо
да и отдельные решения Думы, ут
верждение состава муниципаль
ной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо
вых отношений и награждении.

Один из вопросов касался вне
сения изменений в бюджет города. 
Как пояснила и.о. заместителя гла
вы города - директора департамен
та финансов администрации Ирина 
Грига, прогнозируемый общий 
объем доходов городского округа на 
2019 год на сегодняшний день со
ставляет 4 659 737,4 тыс. рублей, 
расходов - 5 302 616, 3 тыс. рублей. 
Объемы скорректированы в связи 
с поступлением окружных межбюд- 
жетных трансфертов на реализа
цию программных мероприятий, 
из них 348 136,1 тыс. рублей - на 
жилищное строительство, 467 
249,7 тыс. рублей - на снос приспо
собленных для проживания строе
ний (балков), 23 263,6 тыс. рублей
- на обеспечение госгарантий в об
ласти образования и другие.
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В ПОВЕСТКУ очередного за
седания Общественного совета по 
вопросам ЖКХ был включен воп
рос о порядке перехода и обраще
ния с твердыми коммунальными 
отходами на территории городс
кого округа. Участие в работе Со
вета принимали специалисты ад
министрации города, руководите
ли предприятий жилищно-комму
нальной отрасли, управляющих 
компаний, представители обще
ственности и многоквартирных 
домов.

Как отметил председатель Об
щественного совета Александр 
Ромащев, правила сбора и утили
зации бытового мусора в стране 
изменились с 1 января 2019 года. 
Несмотря на широкую информа
ционную работу, вопросы по реа
лизации нового федерального за
кона еще поступают и требуют до
полнительных разъяснений.

О том, какие изменения на се
годняшний день произошли в Ме- 
гионе по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, рас
сказал исполняющий обязанности 
главы города, начальник управле
ния жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города 
Геннадий Зверев.

- Новая система обращения с 
ТКО подразумевает, что услуга по 
вывозу мусора из разряда жилищ
ных, где оплата взималась с квад
ратного метра, перейдет в разряд 
коммунальных услуг, и будет взи
маться с человека. В Югре функ-

Еще раз о ТКО

ции Единого регионального опера
тора уже выполняет АО "Югра-Эко- 
логия". Мегион в числе других де
сяти муниципальных образований 
"северной зоны" Ханты-Мансийс
кого автономного округа приступит 
к работе с региональным операто
ром в ближайшее время после ут
верждения тарифа. Как показала 
практика городов "южной зоны" ав
тономного округа, если в квартире 
проживает один человек, то для 
него сумма снижается, для двух 
жильцов плата останется примерно 
на том же уровне, что и ранее, а для 
троих и более сумма вырастет, - 
рассказал Геннадий Зверев.

Администрацией города прове
дена комплексная работа по опре
делению мест для обустройства 
площадок для мусорных контейне
ров евростандарта. В качестве "пи
лотного" проекта планируется запу
стить по раздельному сбору отходов 
3 микрорайон. Уже приобретены 
новые контейнеры, которые уста
новлены по территории города.

В ходе обсуждения новой сис
темы обращения с ТКО представи
тели общественности и домоуправ
лений получили ответы на интере
сующие вопросы, а также предло
жили рассмотреть варианты сбора 
и переработки вторсырья.

Ш1111Г ЖКХ

О качестве воды
НАСКОЛЬКО соответствует 

санитарным нормам вода, посту
пающая в квартиры мегионцев, и 
что предпринять в случае, если из 
крана течет желтая вода? Глава го
рода Олег Дейнека поручил ра
зобраться с ситуацией с выездом 
на место. Вместе с представите
лями муниципального унитарного 
предприятия "Тепловодоканал" в 
доме №9 по проспекту Победы, 
жители которого жаловались на 
цветность воды, побывали и жур
налисты местных СМИ.

Специалисты "Тепловодокана- 
ла" пообщались с хозяйкой одной 
из квартир, отобрали пробы холод
ной и горячей воды для проведе
ния лабораторных исследований. 
Спустя несколько часов были гото
вы результаты - каких-либо откло
нений от нормы выявлено не было.

Начальник химико-аналити
ческой лаборатории предприятия

Лариса Ращупкина поделилась с 
журналистами информацией об осо
бенностях водоснабжения в Мегио- 
не. В отличие от соседнего Нижне
вартовска, где горожане пользуются 
водой, поступающей из поверхнос
тных источников, прошедшей слож
ный процесс очистки, мегионцы по
лучают воду из артезианских сква
жин. Ее очищают от избытка желе
за, приводят в соответствие с дру
гими гигиеническими нормативами 
по санитарно-химическим и микро
биологическим показателям, рас
пределяя в жилые дома через сис
тему инженерных коммуникаций. 
При этом разница между горячей и 
холодной воды лишь в температуре.

На вопрос о причинах пожелте
ния воды ответил главный инженер 
"Тепловодоканала" Алексей Сам
цов. По его словам, основными при
чинами появления ржавчины в воде 
может быть устранение аварийных

ситуаций или проведение плановых 
ремонтных работ на водопроводах 
сети хозяйственно-питьевого водо
снабжения. Кроме того, на качество 
воды может негативно влиять со
стояние разводящей сети непос
редственно в жилых домах. Вода 
может застаиваться, давая вторич
ное загрязнение. "В случае, если 
обнаружено, что из крана течет 
"ржавая" вода, следует незамедли
тельно сообщить об этом диспетче
ру МУП "ТВК" ( тел. 47-178 в Мегио- 
не, 55-390 - в Высоком) или непос
редственно в свою управляющую 
организацию, обслуживающую 
дом, для устранения проблемы", - 
рассказал Алексей Валерьевич.

Он дополнил, что контроль за 
состоянием качества воды пред
приятием осуществляется в соот
ветствии с утвержденным графи
ком во всех микрорайонах города. 
Кроме того, ежемесячно проводит
ся мониторинг ее состояния регио
нальным Центром гигиены и эпиде
миологии, который подтверждает 
соответствие СанПИНу.

Ш1111Г ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Мэрцишор шагает по России
II С 1-ОИ СТР.

Спасибо вам за распростране
ние в городе Мегионе и Ханты- 
Мансийском автономном округе 
знаний о нашей стране, за пере
дачу потомкам традиций, в том 
числе в рамках празднования 
Мэрцишор памяти о родном 
крае. Верность своим корням, 
усердие и самоотверженность, 
которые вы проявляете при ис
полнении этой миссии, вызыва
ют глубокое уважение, а резуль
таты вашей работы несут ра
дость нашим соотечественни
кам. Пользуясь приятной воз
можностью, хочу поблагодарить 
администрации ХМАО и города 
Мегиона за дружеское участие, 
за поддержку начинаний и про
ектов наших сограждан. Желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия и успе
хов. Пусть торжественный кон
церт, посвящённый празднику

Мэрцишор, перенесет вас в ат
мосферу душевного тепла и све
та, свойственных встрече весны 
на родной молдавской земле! С 
уважением Игорь Додон!"

Ларисы Лалаянц вручила гос
тье памятный подарок, символи
зирующий дружбу и сотрудниче
ство. Кристина Буга поблагодари
ла принимающую сторону за 
организацию этого красивого 
праздника и сказала:

- Все мы были частью одной 
большой страны, хочется возро
дить те дружеские отношения, что 
были между нами в прошлом.

Затем состоялся празднич
ный концерт, в котором приняли 
участие Исидор Глиб, Александр 
Пелин - популярные в Республи
ке Молдова певцы:их прекрасные 
голоса завораживали зрителей. 
Мегионец Анатолий Шнуренко по
радовал публику исполнением на 
панфлейте, национальном мол
давском инструменте, всемирно 
известной инструментальной

композиции Джеймса Ласта 
"Одинокий пастух". Также мол
давские народные песни испол
нили Кристина Бодорина и Роди
он Коваленко из Костромы, Марк 
Чемортан из Радужного, Оксана 
Могилина из Мурманска.

Кристина Буга рассказала, что 
представители Молдовы много 
лет подряд помогают организо
вывать празднование Мэрцишора 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Общественные объединения мол
даван нашего округа обратились 
к соотечественникам с предложе
нием организовать такой празд
ник и в Югре. И вот он состоялся. 
23 марта Мэрцишор был прове
дён в городе Сургуте, 24 марта - в 
Мегионе.

Праздник был грандиозным, 
запоминающимся. Молдавские 
песни в прекрасном исполнении 
пленили в этот день не только 
молдаван, но и представителей 
всех национальностей, пришед
ших во Дворец искусств.


