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ПАСМУРНО

“Народов много + страна одна!”

Победа Валерия Савина

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Ольгу Александровну

НАЗЫРОВУ!

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"
поздравляет с юбилеем ДЕНИСЕНКО

Светлану Евгеньевну, ЛАРИНУ
Раису Федоровну, МЕЛЕШКО

Валентину Ивановну и ЮШИНУ
Марину Вячеславовну!

Юбилей � всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь здоровой и красивой,
Любимой мужем будь всегда,
И матерью ты будь счастливой,
Не старят пусть тебя года.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем � ты достойна их!
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Праздник урожая

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

МЕГИОНСКИЙ  атлет
Валерий Савин стал побе�
дителем Всероссийского
турнира по силовому экст�
риму "Урал�Батыр", прохо�
дившего в Уфе.

Десять сильнейших
людей из разных городов
страны собрались вместе,
чтобы продемонстриро�
вать свою силу и побороть�
ся за титул чемпиона тур�
нира. Наш земляк Валерий
Савин по итогам пяти уп�
ражнений стал лидером
соревнований, набрав 42
балла!

Напомним, своё триум�
фальное возвращение в
силовой экстрим после тя�
желой травмы и восста�
новления Валерий Савин
начал в августе этого года
с победы в турнире "Самый
сильный человек Югры". И
теперь вновь доказал своё
превосходство.

11 ОКТЯБРЯ в мегионской общественной органи�
зации "Всероссийское общество инвалидов" прошёл
Праздник урожая. Ежегодно в это время года участни�
ки общества собираются вместе, чтобы поделиться
друг с другом хорошим настроением и новыми рецеп�
тами блюд, приготовленных из даров осени.

Участников праздника поприветствовал и поблаго�
дарил за инициативность и радушие заместитель гла�
вы города по социальной политике Алексей Петричен�
ко. Хлебосольные хозяйки представили на суд жюри, в
которое по традиции вошли только мужчины, свои ку�
линарные творения: пирожки и пироги с разнообраз�
ными начинками, торты, варенье и соленья.

Пока шла дегустация и оценка блюд, остальные го�
сти праздника не скучали. Творческая группа Дворца
искусств провела развлекательную программу с кон�
курсами, загадками и шутками.

И уже после подведения итогов кулинарного кон�
курса все блюда были выставлены на столы для угоще�
ния.

В номинации "Выпечка" 1�е место заняла Танзиля
Курманова, в номинации "Соленья" победила Анна Ро�
маненко, в номинации "Варенье" � Елена Ключенкова.
Титул "Самая хлебосольная хозяйка" получила Эка Тер�
новая. По итогам конкурса блюд всех призёров награ�
дили ценными подарками.

ПОД ТАКИМ лозунгом
уже в шестой раз состоит�
ся Международная про�
светительская акция
"Большой этнографичес�
кий диктант" с 3 по 7 нояб�
ря 2021 года в онлайн�фор�
мате на официальном сай�
те акции. Диктант тради�
ционно приурочен к праз�
днованию Дня народного
единства.

Диктант позволит не
только оценить уровень эт�
нографической грамотно�
сти населения, их знания о
народах, проживающих в
России, но и обратит вни�
мание широкой обще�
ственности к вопросам
межнационального мира и
согласия.

Участниками диктанта
могут стать все желающие

жители России и зарубеж�
ных стран. Рабочие языки
диктанта � русский, англий�
ский, испанский.

Задания будут опубли�
кованы в полночь 3 ноября
по московскому времени на
официальном сайте "Боль�
шого этнографического
диктанта".

Задания оформлены в
виде теста и включают в
себя: 20 вопросов � обще�
федеральная часть диктан�
та, единая для всех участ�
ников; 10 вопросов � реги�
ональная часть диктанта,
уникальная для каждого
субъекта Российской Фе�
дерации; 30 вопросов � за�
рубежная часть вопросов,
единая для всех участни�
ков за пределами Россий�
ской Федерации.

Максимальная сумма
баллов за выполнение
всех заданий � 100. Вре�
мя прохождения � 45 ми�
нут.

После прохождения
диктанта участник полу�
чает личный результат с
анализом ответов. Сер�
тификат участника с ука�
занием набранных бал�
лов формируется сразу
после прохождения дик�
танта в электронном
виде, с возможностью
рассылки его на элект�
ронную почту.

Напомним, диктант
впервые прошел 4 октяб�
ря 2016 года. В нём при�
няли участие 90 000 жите�
лей России. А уже в 2020
году к акции присоедини�
лись 1 742 661 человек из

всех регионов России и 123
стран мира.

О р г а н и з а т о р а м и
"Большого этнографичес�
кого диктанта" выступают
Федеральное агентство по
делам национальностей и
Министерство националь�
ной политики Удмуртской
Республики.

Подробную информа�
цию о Международной
просветительской акции
"Большой этнографичес�
кий диктант" можно узнать
на сайте, а также в офици�
альных группах в соци�
альных сетях ВКонтакте,
Инстаграм, Фейсбук.

Департамент
общественных

и внешних связей
Югры

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссия по делам несовершеннолет�

них и защите их прав в г. Мегионе);
2�33�50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).


