
МЕГИОНСКИЕ
ВЛАСТЬ

Валентина Матвиенко 
вручила награду 

Наталье Комаровой

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо за 
участие в проведении и подготовке вто
рого Евразийского женского форума вру
чила губернатору Югры Наталье Комаро
вой председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Церемония состоялась в ходе сове
щания, посвященного подведению орга
низационных итогов мероприятия.

"Россия стала признанной площадкой 
для обсуждения проблем, выработки пу
тей их решения, формирования "женс
кой" повестки, - сказала Валентина Мат
виенко. - Этот форум был самым пред
ставительным - 110 государств, 20 меж
дународных организаций. В нем приня
ли участие женщины, являющиеся лиде
рами общественного мнения, государ
ственные и политические деятели. Это 
заслуга каждого из вас - членов органи
зационного комитета".

В рамках форума Наталья Комарова 
провела первое заседание Международ
ного дискуссионного клуба "Женщины- 
губернаторы - стратегия эффективности 
и развития территорий". Его участница
ми стали 88 самых влиятельных женщин 
планеты: председатель Конгресса мест
ных и региональных властей Совета Ев
ропы, Чрезвычайный и Полномочный По
сол ЮАР в России, женщины-руководи
тели из России, Казахстана, Молдовы, 
Сербии, Ботсваны, Норвегии, ОАЭ.

"Я хотела бы поблагодарить губерна
тора Югры за приглашение, за возмож
ность высказаться на столь важную тему. 
Вопрос о женщинах в политической жизни 
занимает центральное место в демократи
ческих культурах. Около 20 лет назад, когда 
моя политическая карьера только началась, 
редко можно было встретить женщину на 
высоких политических должностях. Но вре
мена меняются. Сегодня, когда значимость 
женщин в политике растет, появляется не
обходимость создания диалога и наращи
вания сотрудничества между женщинами 
для повышения внимания к "женской" по
вестке и использования потенциала жен
щин", - сказала участница клуба, предсе
датель Конгресса местных и региональ
ных властей Совета Европы из Австрии 
Гудрун Мослер-Тернстрем.

Кроме того, в ходе второго Евразийс
кого женского форума Наталья Комарова 
озвучила инициативу югорчан, касающу
юся создания гуманитарного отряда, кото
рый откроет возможности для волонтеров 
без границ; подчеркнула готовность авто
номного округа в подготовке специалистов, 
оказании дистанционных услуг в части ока
зания специализированной медицинской 
помощи, в том числе беременным, роже
ницам, новорожденным; предложила ис
пользовать онлайн-ресурсы для повыше
ния занятости женщин, воспитывающих 
детей, поиска дистанционной работы, по
вышения их квалификации, переобучения.

"Форум вызвал колоссальный резо
нанс. А участие в нем Президента России 
Владимира Путина придало мероприя
тию иной статус, уровень, - подчеркнула 
в ходе совещания, посвященного подве
дению организационных итогов форума, 
Валентина Матвиенко. - Мы показали 
международному сообществу нашу стра
ну, государственную политику в интере
сах женщин, детей, семей. Уже после пер
вого форума началось активное движе
ние женщин: они поняли, что о них помнят, 
что они востребованы, получают поддер
жку. Поэтому выросло количество женс
ких общественных организаций".

Стоит отметить, что в рамках совеща
ния Валентина Матвиенко вручила Почет
ные грамоты и Благодарности Совета 
Федерации известным и авторитетным 
лидерам женского движения, видным 
представителям науки и деловых кругов, 
общественных объединений, которые от
личились в ходе подготовки и проведе
ния второго Евразийского женского фо
рума.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Искра, что рождает свет
НАШ Мегион - город многонациональный. Представители 

национальностей, живя единой дружной семьей, укрепляют 
мир и согласие в нашем городе.

7 октября в Мегионе впервые прошёл фестиваль кавказс
кой культуры, инициатором которого выступила общественная 
организация "Восток". На предложение её руководителя Па
тимат Азизовой откликнулись другие национальные обще
ственные организации. Так появился новый интересный про
ект, рассказывающий об истории, культуре, традициях азер
байджанского, армянского, грузинского, дагестанского и че
ченского народов.

- У нас на Кавказе много национальностей, - говорит Па
тимат Азизова. - У нас разные языки, разные обычаи и тра
диции, культура, но всех нас объединяет одно: внутри у каж
дого есть та искра, что рождает свет, несущий и дарующий 
тепло...

Гостями мероприятия, которое состоялось во Дворце ис
кусств, стали и горожане других национальностей: русские, 
татары, украинцы...

- Нас привлекают всем известные добродушие, гостепри
имство и теплота народов Кавказа, - говорит Ольга Любаева, 
приехавшая на фестиваль из Нижневартовска. - Я сегодня 
испытываю восторг от происходящего и увиденного! Надо чаще

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

проводить подобные мероприятия, которые наглядно демонстри
руют, что все мы - одна семья, мы- едины!

Участников и гостей фестиваля приветствовали глава города 
Олег Дейнека и председатель Думы Мегиона, секретарь местного 
отделения политической партии "Единая Россия" Елена Корот- 
ченко.

- Кавказский народ славится своими традициями, кото
рые имеют многовековую историю. И самый главный обычай 
Кавказа - это гостеприимство. Уверен, что сегодня все гости 
смогут оценить радушие организаторов фестиваля, - сказал, 
обращаясь к присутствующим, глава города Мегиона Олег 
Дейнека. - Большое спасибо Патимат Муртазалиевне! Заме
чательно, что в нашем городе есть такие активные, неравно
душные люди, которые способствуют укреплению мира и меж
национальной дружбы! Надеюсь, этот фестиваль получит про
должение!
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"Детям - безопасные дороги!тт

С 22 ПО 27 ОКТЯБРЯ на территории города Мегиона и 
поселка Высокий пройдет профилактическая акция "Детям - 
безопасные дороги!"

Как сообщает отдел ГИБДД ОМВД России по г. Мегиону, 
она проводится с целью сохранения жизни и здоровья юных 
участников дорожного движения, активизации работы по про
филактике детского дорожно - транспортного травматизма, а 
также обеспечения безопасности несовершеннолетних в пред
дверии и во время школьных каникул.

Напомним, что за 9 месяцев текущего года на территории 
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры зарегистриро
вано 174 дорожно- транспортных происшествия с участием не
совершеннолетних, в которых 5 детей погибли и 182 получили 
ранения.

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по г. 
Мегиону зарегистрировано 5 дорожно - транспортных происше
ствий, в которых пострадали 5 несовершеннолетних.
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Голосуй 
за Исмаила Аблушева

МЕГИОНЕЦ Исмаил Аблушев стал 
претендентом на звание "Лучший спорт
смен месяца Югры". На портале Депар
тамента физической культуры и спорта 
автономного округа реализуется проект 
"Лучший спортсмен месяца Югры" - это 
интернет-голосование болельщиков по 
определению лучшего югорского спорт
смена, показавшего в течение месяца 
наивысшие результаты на всероссийских 
и международных соревнованиях.

В число номинантов сентября 2018 
года вошел наш земляк - чемпион мира 
по рукопашному бою среди юниоров в 
весовой категории 60 кг Исмаил Аблу- 
шев.

Напомним, что мегионский спорт
смен завоевал это звание на первенстве 
мира по рукопашному бою 2018 года, 
которое проходило 20-22 сентября в 
Туле. Участниками соревнований стали 
300 спортсменов из 37 стран мира.

Интернет-голосование будет прохо
дить в течение месяца. На следующий 
день после его окончания по наибольше
му количеству набранных голосов опре
деляется победитель. Проголосовать 
можно по ссылке: h ttp ://depsport.ru / 
sportsmanugra2018/

ЗНАЙ НАШИХ!

Новые победы боксёров
30 СЕНТЯБРЯ в городе Тюмени за

вершился Межрегиональный турнир по 
боксу имени заслуженного мастера 
спорта России, двукратного чемпиона 
Европы и мира Евгения Михайловича Ма
каренко на призы РОО "Новый Поток".

Кроме боксеров Тюменской области, 
в соревновании приняли спортсмены из 
Иркутской, Новосибирской, Кемеровс
кой, Курганской, Свердловской, Омской 
областей, Алтайского края, ЯНАО, 
ХМАО, Республики Башкортостан

Всего в соревнованиях приняли уча
стие 142 спортсмена из 11 регионов 
Российской Федерации. Достойно на 
турнире выступили мегионские боксе
ры, заняв призовые места.

Результаты воспитанников ДЮСШ 
"Вымпел": 1-е место - Альберт Ниязов, 
2-е место - Али Муртазалиев и Алек
сандр Щелкунов, 3-е - Рамиль Саликов.

Тренируются спортсмены под руко
водством Евгения Табаченко, Алексея 
Мельникова и Владимира Занкевича.

Депутат Тюменской областной Думы, 
региональный координатор проекта "Детс
кий спорт" Евгений Макаренко отметил: 
"Спорт вообще и бокс в частности - это шанс 
для молодых людей проявить себя, а пото
му подобные мероприятия имеют не толь
ко спортивную, но и социальную ценность".

Региональная общественная органи
зация "Федерация бокса Тюменской об
ласти" с помощью таких мероприятий на
целена повысить уровень мастерства бок
серов, подготовить спортсменов к даль
нейшим чемпионатам различного уровня.
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В программу фестиваля организаторы 
включили "путешествие по Кавказу" - пре
зентацию, которую подготовили и прове
ли сотрудники Центральной городской 
библиотеки, а также большой праздничный 
концерт, в котором прозвучали красивые 
кавказские песни и мелодии, стихи, тосты 
и замечательные танцы в исполнении уча
стников студии танцев "Восток". Ну и, ко
нечно, все желающие могли попробовать 
блюда кавказской кухни, с любовью приго
товленные участниками фестиваля. Хача
пури, хинкали, пахлава и множество дру
гих национальных блюд, без которых не
мыслимо кавказское гостеприимство, го
сти могли не только отведать, но и при же
лании записать рецепт.

Так, Нани Осмоловская рассказала 
всем, как приготовить национальное гру
зинское блюдо чахохбили, которое тради
ционно готовили только из фазанов. Кста
ти, Нани, которая живет в городе 30 лет, 
решила создать новую национальную об
щественную организацию.

- Участие в фестивале стало мощным 
стимулом к созданию такой культурно
просветительской организации, которая 
бы объединила в Мегионе представителей

солнечной Грузии, - говорит она. - Я давно 
об этом мечтала!

Фестиваль, безусловно, стал ярким и за
поминающимся событием для всех горожан, 
как праздник дружбы, как пример воспита-

ния у детей и взрослых толерантного отно
шения к людям разных национальностей.

Нина
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«Потому что — 35!»
В ДШИ №2 поселка Высокий накану

не Дня учителя прошел первый концерт в 
рамках мероприятий, посвященных юби
лею школы.

Воспитанники Детской школы искусств 
поздравляли своих преподавателей с про
фессиональным праздником.Это стало 
сюрпризом для зрителей - учителей.

Выступал академический хор с солис
том Виктором Радионовым в роли коллек
тива Центрального телевидения и радио с 
песней "Спой нам, ветер". Зажигательный 
джазовый номер "Буги-вуги" исполнил 
фортепианный дуэт - Вероника Гасанова и 
Рената Сайдуллина. Маленькая звездочка 
Гузель Шарапова исполнила на скрипке не
вероятно красивую мелодию.

Необычным подарком для преподава
телей стал "Балканский танец" в испол
нении выпускника школы Кирилла Снигу- 
ра и молодого преподавателя Евгения 
Бабурина. Концертную программу завер
шил праздничный флешмоб отделения 
хореографического искусства. После 
концерта все прошли в выставочный зал, 
где была представлена тематическая ин
сталляция для памятного фото.

Пресс-центр ДШИ №2

ншмг СПЕКТАКЛЬ

«Лабиринт мороженого»
В МИНУВШЕЕ воскресенье, 7 октяб

ря, в ДШИ им. А.М.Кузьмина концертная 
фирма "Империя театральных зрелищ" 
представила детский интерактивный шоу- 
спектакль "Лабиринт мороженого". Поста
новщик и генеральный продюсер - Игорь 
Махов. Участники спектакля - выпускники 
Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры.

Чтобы узнать у доброго Волшебника 
рецепт приготовления мороженого, ма
леньким зрителям вместе с актёрами при
шлось пройти испытания в особенном ла
биринте, который состоял из интерактив
ных заданий. В главных ролях - Волшебник, 
девочка Машенька и ассистентка Волшеб
ника, помогающая исполнять фокусы. Шоу 
очень понравилось детям, на протяжении 
всего времени они принимали активное 
участие в спектакле, не обошлось и без по
дарков в виде сладостей особо ловким и 
смелым. Детям были представлены инте
ресные и необычные фокусы. Приятным 
сюрпризом по окончании спектакля для 
детей - мороженое в подарок!

Пресс-служба МБУ ДО "ДШИ  
им. А.М.Кузьмина"
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