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"Сокровища Севера"

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ДЕЛЕГАЦИЯ, которая пред-
ставляла Югру на Международной
выставке-ярмарке "Сокровища
Севера. Мастера и художники Рос-
сии 2021", стала обладателем
Гран-при в конкурсе "Лучшая ре-
гиональная экспозиция".

А наша мегионка, мастер на-
родных художественных промыс-
лов Татьяна Семеновна Уколова,
представившая на выставке техно-
логию плетения корневатиков, за-
воевала 1-е место в своей номи-
нации, а также 3-е место в номи-
нации "Художественная обработ-
ка бересты".

Поздравляем Татьяну Уколову,
мегионский Экоцентр и команду
Югры с заслуженной победой!

Напомним, что в мероприятии
принимали участие художники, ма-
стера традиционных и художе-
ственных промыслов, профессио-
нальные и самодеятельные артис-
ты, представители региональных и
муниципальных органов государ-
ственной власти со всех северных
регионов Российской Федерации.

Югру на выставке представля-
ли национальные общины, образ-
цово-показательные ансамбли,

национальные театры, этнографи-
ческий музей под открытым небом
"Торум Маа", спортсмены, масте-
ра и умельцы из числа малочис-
ленных народов Севера из разных
городов автономного округа, в том
числе и Мегиона.

Мегионский мастер народных
художественных промыслов Тать-
яна Семеновна Уколова на фести-
вале представила забытые техно-
логии обработки и применения
природных материалов, в том
числе плетение корневатиков.

Итоги первого этапа
В МЕГИОНСКОМ спортивном

Центре с плоскостными сооруже-
ниями состоялось закрытие Спар-
такиады муниципальных служащих,
которая стартовала 11 сентября.

В течение нескольких дней 16
работников муниципальной служ-
бы соревновались в настольном
теннисе, дартсе, плавании, сдава-
ли нормы ГТО. Заключительным
этапом Спартакиады стал товари-
щеский матч по волейболу.

- Я рад, что попал в эту атмос-
феру. Давно не играл в волейбол,
хотя спортом занимаюсь регуляр-
но. Получил удовольствие от игры,
- рассказал первый заместитель
главы Мегиона Игорь Алчинов. -
Видел коллег не во всех дисцип-
линах, но, судя по игровым видам
спорта, у нас есть неплохие шан-
сы отлично выступить на окружном
этапе Спартакиады.

После матча по волейболу
были подведены итоги муници-
пального этапа Спартакиады. Гра-
моты, медали и кубки участникам
вручил заместитель главы города
по социальной политике Алексей
Петриченко.

- Спасибо всем за то, что на-
шли силы, нашли время и приня-
ли участие в этом спортивном со-
бытии. Надеюсь, что вы станете
примером для других, ведь спорт
не только закаляет характер, учит
преодолевать трудности, но и
сплачивает коллектив, - отметил
Алексей Петриченко.

Среди мужчин безусловным ли-
дером стал Александр Заднепров-

ский, заместитель начальника отде-
ла развития инвестиционной дея-
тельности и проектного управления,
который завоевал 5 медалей - 4 зо-
лотых в личном зачете и 1 серебря-
ную в командном - по волейболу.

- Всю жизнь занимаюсь
спортом, и несмотря на то, что
сейчас большую часть времени
занимает работа, всегда нахожу
возможность поиграть в волейбол,
баскетбол. Состою в клубе "9 Ле-
гион". Задания Спартакиады для
меня были рядовыми: помогает
хорошая спортивная подготовка.
Так как мне выпала честь пред-
ставлять наш город на региональ-
ном этапе, буду готовиться к со-
ревнованиям, - рассказал Алек-
сандр Заднепровский.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ ÓÇÍÀÒÜ

"Я люблю Югру за то, что…"
Эту фразу мы предложили продолжить горожанам. В резуль-

тате получилась своеобразная краткая характеристика Югры, в
которой каждое высказывание проникнуто любовью к нашему
краю и уважением к людям, в нём живущим.

Валентина Бакланова, сотрудница
"Тепловодоканала":

- Югра красивая, трудолюбивая, на-
дежная и постоянно развивающаяся.
Именно в нашем крае добывают нефть,
которая много значит для экономики
страны. В Югре разрабатывают и реали-
зуют различные социально направлен-
ные программы и проекты. Здесь живут
мои близкие и друзья. Мне нравится Ме-
гион, моя работа, коллектив, в котором
тружусь. Мы стараемся постоянно повы-
шать качество услуг, предоставляемых
горожанам нашим предприятием. Стара-
емся сделать всё от нас зависящее, что-
бы в холодное время года в их домах было тепло и уютно. Искренне
желаю, чтобы жизнь каждого мегионца была наполнена ещё теплом
и от отношений к нему окружающих.

Ольга Костюченко, пенсионер:
- Югра - регион, где чувствуешь себя

социально защищённым. Как для чело-
века, находящегося на заслуженном от-
дыхе, мне очень важно, что кроме пен-
сий, есть льготы, единовременные вып-
латы. Да и вопросы, связанные с охра-
ной здоровья, у нас хорошо решаются.
Сейчас, к примеру, мне дали бесплатную
путевку в санаторий. Я очень рада.

У меня есть знакомые, проживающие
в других регионах. Общаемся. И я с каж-
дым разом убеждаюсь, что в нашем ок-
руге лучше всего. Живу в Мегионе 48 лет.
И никуда отсюда не хочу переезжать.

Мне приятно, что город развивается, становится более благоустро-
енным, комфортным. Как и округ в целом.

Виктория Невзорова, участница
волонтерского движения ММАУ
"Старт":

- Югра - моя родина. Я родилась и вы-
росла в Мегионе. Связываю с нашим кра-
ем и своё будущее. Здесь у молодёжи
больше возможностей. Причём, благода-
ря инициативе, их можно реализовать.
Так, недавно мегионцы предложили вне-
сти на Карту развития Югры проект Мо-
лодежного МЕГАцентра. Он позволит со-
здать креативное пространство для при-
тяжения молодежи Мегиона и близлежа-
щих городов...

А ещё люблю Югру за то, что здесь
живут приветливые, добрые, отзывчивые люди. Мы, волонтёры, про-
водим много акций, и горожане активно к ним присоединяются. К при-
меру, в августе совместно с медицинскими работниками организо-
вали "День сердца". Очень хочется, чтобы Югра стала ещё и терри-
торией здоровых людей.

Елена Чернова, начальник отдела
ЗАГС:

- Югра - территория любви. С удо-
вольствием могу подтвердить эти слова
статистикой. Только в нашем городе в те-
кущем году 198 пар зарегистрировали
брак, соединили свои судьбы. Много се-
мей отметили "золотые" и даже "брил-
лиантовые" свадьбы. А ещё в Мегионе
появились на свет 330 малышей. Роди-
телям каждого ребёнка вместе со свиде-
тельством о его рождении мы вручили
шкатулку с подарком от губернатора -
мультикарту "Расту в Югре", на которую
зачисляются 20 тысяч рублей.

Одним словом, "люди встречаются,
люди влюбляются, женятся", рожают детей и связывают своё буду-
щее с Югрой.

Патимат Азизова, руководитель го-
родской культурно-просветительской
общественной организации "Восток":

- Югра - уникальный край, где царят
взаимопонимание и поддержка. Она
очень чувствительна, понимает и прини-
мает людей такими, какие они есть. Де-
лает их сплочёнными. Здесь в мире и со-
гласии живут люди разных национально-
стей. Представители каждой из них со-
храняют свою самобытную культуру, при
этом интересуются народными традици-
ями других, уважают и поддерживают
друг друга. В Мегионе часто проходят
мероприятия (их количество уменьши-
лось только из-за ситуации, связанной с ковидом), в которых участву-
ют горожане разных национальностей и вероисповеданий. Общие
праздники, концерты, выставки помогают мегионцам ближе позна-
комиться с национальными традициями, способствуют выстраива-
нию добрых отношений. Познавая культуру разных народов, люди ста-
новятся духовно богаче.

О бесплатном проезде
КАК СООБЩАЛО "Местное

время" ранее, в конце августа с
предложением о бесплатном проез-
де для учащихся югорских школ вы-
ступил новый подрядчик пассажир-
ских перевозок в столице округа.
Если проект по бесплатному проез-
ду для учеников заработает, то в бу-
дущем его могут транслировать на
все муниципалитеты региона. По
информации администрации Хан-
ты-Мансийска, на баланс предпри-
ятия уже поступило дополнительно
10 новых автобусов, поставка еще
семи ожидается, что может помочь
воплотить идею в жизнь.

Вопрос о бесплатном проезде
школьников на общественном

транспорте подняли и журналисты
Мегиона на пресс-конференции с
губернатором Югры Натальей Ко-
маровой.

"Не хотела говорить на эту
тему, пока не принято решения, но
оно у нас на рабочем столе. Чтобы
вы понимали, например, льгота
для многодетных семей стоит для
регионального бюджета свыше 1
млрд рублей. Не исключаю, что
Югра примет решение о праве
школьников на бесплатный про-
езд, тем более, что перевозчикам
запретили высаживать безбилет-
ных несовершеннолетних пасса-
жиров", - прокомментировала На-
талья Комарова.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Глава региона также напом-
нила, что во многих муниципали-
тетах региона действуют меры
соцподдержки, касающиеся пе-
ревозки школьников. Одна из них
- подвоз учеников из конкретных
жилых массивов к конкретным
образовательным учреждениям.
Есть муниципалитеты, где дей-
ствует бесплатный проезд
школьников, но это решение ме-
стных властей и расходы идут из
местных бюджетов. Также много-
детным семьям предоставляется
ежемесячная денежная выплата
на проезд.

По материалам
ugra-news.ru

Среди женщин лучший ре-
зультат показала Альбина Рахма-
туллина, главный специалист от-
дела казначейского исполнения
бюджета. У нее в копилке 4 ме-
дали золотого и серебряного до-
стоинства.

- Спортом я занимаюсь с дет-
ства: в школе посещала секции,
потом выступала за сборную уни-
верситета. Всегда вела здоровый
образ жизни. Не могу сказать, что
соревнования были легкие, не-
подготовленному человеку с
ними не справиться, поэтому ре-
зультатом своим довольна, - рас-
сказала Альбина Рахматуллина.

Отметим, что региональный
этап Спартакиады пройдет в кон-
це октября.


