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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Человек Югры

ВО ДВОРЦЕ искусств прошёл празд-
ничный концерт "Моя Родина - Югра!", по-
священный 87-летию со дня образования
нашего автономного округа.

С праздником всех собравшихся по-
здравил глава города Олег Дейнека. Он
подчеркнул, что в Мегионе живут замеча-
тельные люди, которые своим трудом про-
славляют наш город и всю югорскую зем-
лю. Олег Александрович пожелал земля-
кам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

От имени председателя и депутатов
Думы города Мегиона с Днём округа ме-
гионцев поздравил Владимир Савченко.

В связи с празднованием 87-ой годов-
щины со дня образования ХМАО-Югры, за
вклад в реализацию социально-экономи-
ческой политики на территории городско-
го округа и активное участие в обществен-
ной жизни ряд жителей нашего города был
удостоен Почётных грамот, Благодар-
ственных писем, Благодарностей главы
города и председателя Думы Мегиона.

Праздник продолжился выступлением
творческих коллектив учреждений культу-
ры нашего города, которые подарили зри-
телям свои лучшие концертные номера.

Какое счастье, что еще есть воз-
можность услышать истории людей,
которые первыми открывали наш край,
строили наши города, добывали «чер-
ное золото» Югры, собрав по крупицам
их воспоминания и взглянув на черно-
белые фотографии прошлого столе-
тия.

АЛЕКСЕЙ Панарин жил и работал в
Краснодарском крае бурильщиком, когда
в руки попалась газета с объявлением, что
в Тюменскую область требуются буриль-
щики. Написал письмо, и вдруг пришли
ответ и вызов. Так, Алексей Кузьмич решил
поехать осваивать Север. "Направили
меня в Мегион. Из Тюмени я добирался до
места назначения 5 суток. Ехал на паро-
ходе им. Максима Горького. Когда добрал-
ся, а это было летом 1963 года, поразило,
что никак не наступала ночь, - я впервые
увидел белые ночи. Чуть позже перевез на
Север жену", - вспоминает Алексей Кузь-
мич.

11 лет проработал Алексей Панарин
бурильщиком в Мегионской нефтеразве-
дочной экспедиции, открывал нефтяные
месторождения. Затем трудился слеса-
рем по ремонту нефтедобывающего обо-
рудования. Валентина Петровна работала
в торговле - сначала продавцом, а затем
заведующей магазином.

Север для Алексея Кузьмича стал на-
столько любим, что уехать обратно в Крас-
нодар после выхода на пенсию он не смог.
Югорскую землю называет родной, а че-
ловека Югры считает трудолюбивым. "Че-
ловек Югры - это честный, крепкий, хоро-
ший товарищ. Тот, кто испытал Север до-
сыта, тот будет верным другом", - уверен
наш герой.

Среди товарищей Алексея Кузьмича
были Владимир Абазаров, Григорий Нор-
кин, но главным помощником и другом по
жизни была его супруга - Валентина Пет-

Это - моя Родина!

ФЕСТИВАЛЬ

"Мастера и ремесла"
9 декабря в Мегионском экоцентре

прошёл 5-й открытый городской фес-
тиваль "Мастера и ремесла". Дирек-
тор Экоцентра Руслана Галив отмети-
ла, что для Мегиона это настоящий
праздник! Здесь присутствуют и мас-
тера - любители, и профессионалы из
разных городов округа. Благодаря та-
ким мероприятиям сохраняются тра-
диции нашего народа, любовь к родно-
му краю.

НА ФЕСТИВАЛЬ приехали мастера ху-
дожественных промыслов из Мегиона,
Лангепаса, Нижневартовска. Более 20 ма-
стеров сами представляли свои работы, а
многие прислали на ярмарку-продажу су-
вениры и украшения. У зрителей-покупа-
телей глаза разбегались. Кроме того, что
здесь можно было приобрести какой-ни-
будь товар, можно было и научиться азам
ремесла на мастер-классах.

Товары были разнообразны. Было
много кукол ручной работы, больших и
маленьких собачек, много вязаных ве-
щей, сладостей. Мастера художествен-
ных промыслов из Лангепаса: Светлана
Тюморезова и Ольга Толмачева - привез-
ли работы из войлока и шёлка, выполнен-
ные валянием из лучшей, самой тонкой
шерсти и китайского натурального шёл-
ка. Виктория Дужицкая из Нижневартов-
ска предлагала украшения из натураль-
ных камней, обрамлённые вышивкой су-
тажным шнуром и шёлковыми ленточка-
ми.  Умар Алиев, мастер из Мегиона,
представил кованые изделия и резьбу по
дереву. Его работы могут украсить любую
квартиру или дом. Николай Курач, препо-
даватель Детской школы искусств № 2 г.
Нижневартовска, привёз не только свои
изделия, а всех коллег - преподавателей,
которые создают уникальные сувениры
из керамики, расписанной в стиле обско-
угорских народов. Это ноу-хау нижневар-
товских преподавателей. Они сами при-
думали стиль и способ изготовления ке-
рамики из цветной глины, ангобы и меха,
и их продукция уже стала брэндовым то-
варом Югры.

Мастеров и организаторов фестиваля
приветствовала Светлана Николаевна
Кравченко, доцент Нижневартовского го-
сударственного университета, к.п.н., зас-

луженный деятель культуры Ханты-Мансий-
ского округа-Югры, член Союза художников
РФ,  Союза дизайнеров РФ и Евразийско-
го кукольного Союза:

- Праздник мастерства - это здорово!
Сохранить народные традиции и передать
младшему поколению. Это богатство каждо-
го народа, которое представлено в рукотвор-
ных вещах. Николай Курач давно занимается
производством сувениров югорских. Рукот-
ворные работы - самые ценные. И многие
мастера - это наши выпускники. Умар Алиев

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - 87 ЛЕТ

8 ДЕКАБРЯ в школе №9 прошёл гала-
концерт межшкольного фестиваля "Друж-
ба народов". Это яркое, зрелищное мероп-
риятие объединило все школы нашего му-
ниципального образования, в нём также
приняли участие воспитанники ММАУ
"Старт".

Учащиеся каждого общеобразователь-
ного учреждения подготовили творческий
номер, раскрывающий самобытность од-
ной или нескольких народностей нашей
многонациональной России. Были и выс-
тупления, посвященные культуре народов
зарубежных стран.

Зрители встречали участников гала-
концерта бурными овациями. Каждому
школьному коллективу удалось раскрыть
многообразие и красоту национальных
культур народов, населяющих наш город.

- Фестиваль имеет очень большую цен-
ность для воспитания подрастающего по-
коления. Он помогает интересно и вырази-
тельно языком творчества рассказать о
дружбе, о ценностях, которые передаются
из поколения в поколение. Важно, чтобы
дети были толерантны друг к другу, ценили
и уважали культуру и традиции всех наро-
дов. Номера подготовлены на высоком
уровне - все участники, безусловно, дос-
тойны похвалы и аплодисментов, - расска-
зала Ольга Сталевич, руководитель отдела
воспитательных программ МАОУ "СОШ
№9".

Мы дружбою сильны!

ровна. Панарины прожили в счастливом
браке 66 лет. Вырастили двоих дочерей.
Есть два внука и внучка, правнук и правнуч-
ка, которые любят часто бывать у дедушки
в гостях. Алексей Кузьмич играет с внука-
ми в шахматы, учит их иметь твердый харак-
тер и быть справедливыми.

Перебирая пожелтевшие от времени
Почетные грамоты и Благодарности, наш
герой жалеет только об одном, что време-
ни у него не хватало на спорт, но гордится,
что вредных привычек никогда не имел.

Сегодня Алексей Кузьмич любит прогули-
ваться по берегу реки, читать художествен-
ную литературу. Человек Югры и в 87 лет
нашел занятие по душе - Алексей Кузьмич
вступил в хор ветеранов "Сибирячка" и го-
товится к первому выступлению по случаю
Дня рождения нашего округа.

ИлонаИлонаИлонаИлонаИлона
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- тоже наш выпускник. Его работы радуют
глаз, они найдут место в любом интерьере.

Организаторы фестиваля тоже прояви-
ли мастерство. Гостей ярмарки развлека-
ли песнями, танцами, детишек смешила
Баба Яга с избушкой на курьих ножках.
Творческие номера прозвучали в исполне-
нии воспитанников ДШИ им. А.Кузьмина и
участников общественной организации
"Украина".  А на улице представители ро-
довой общины Хунзи из Нижневартовска
организовали спортивные игры.
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