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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Победы мегионских спортсменов

Мы едины в нашей дружбе
ÑÒÐÀÉÊÁÎË

На Кубок главы города

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ЧТОБЫ человеку оста�
ваться человеком, ему необ�
ходимо помнить свои корни.
Внимательное отношение к
своим родным, к культуре сво�
его народа укрепляет гумани�
стическую направленность
развивающейся личности.

Воспитание нравствен�
ности через возрождение на�
родных традиций "красной
нитью" проходит через все
мероприятия общественной
организации русской культу�
ры "Истоки России".

Мегион � город многона�
циональный. Необходимо об�
ратить внимание на особен�
ности взаимоотношений де�
тей и взрослых в различных
социокультурных ситуациях.

Итогом всей работы в этом
направлении всегда был фес�
тиваль, который мы проводи�
ли в МБДОУ "Белоснежка", в
библиотеках нашего города.
Встретиться раньше нам по�
мешала неблагоприятная
эпидемиологическая ситуа�
ция. Поэтому встреча в октяб�
ре этого года с соблюдением
всех санитарных норм была
особенно желанной.

Дети в национальных ко�
стюмах встречали ансамбль
"Родные напевы" в красивом
и светлом зале "Белоснеж�

ки". Песня "Кто вырос в Рос�
сии" напомнила всем, и де�
тям, и взрослым, что мы � дети
большой Родины � России.

Путешествие продолжи�
лось. Встречи с татарами, баш�
кирами, дагестанцами (детьми
в национальных костюмах) вы�
зывали интерес не только у де�
тей, но и у взрослых. Отмечали
вместе с ведущей особеннос�
ти узора, деталей каждого на�
ционального костюма. Позна�
комились с новыми, яркими иг�
рами "Тирмэ" ("Юрта") � баш�
кирская национальная игра,
"Пеку хлибчик" � украинская
народная игра. А игра народа
ханты "Хейро", русская народ�
ная игра "У дядюшки Трифона"
знакомы и любимы детьми
давно. Зажигательный танец
"Татарочка" в исполнении Ру�
зили Рудиновны, инструктора
по физической культуре, не ос�
тавил равнодушным никого, как
и украинская песня "Я бажаю
вам добра" в исполнении Люд�
милы Николенко (ОО русской
культуры "Истоки России"). С
замиранием сердца все при�
сутствующие следили за кра�
сивыми, плавными движения�
ми горянки Мальвины Гаджихи�
биевой (воспитателя МБДОУ
"Белоснежка") и джигита Ра�
мазана (солиста ансамбля

"Восток"). Побывали мы в гос�
тях в семье детей таджиков и
азербайджанцев, родители
которых встретили нас своими
национальными угощениями.

А русскую народную пес�
ню "Порушка�Параня" испол�
нил ансамбль "Родные напе�
вы" и Рамазан из ансамбля
"Восток", в котором есть даге�
станцы, чеченцы, русские. Ру�
ководитель ансамбля � Пати�
мат Азизова. В этом году ОО
"Восток", которой руководит
Патимат Азизова, исполняет�
ся 15 лет. Из них 13 лет мы под�
держиваем нашу дружбу.

Я уверена, что праздник,
по которому соскучились и
дети, и родители, никого не
оставил равнодушным. "На
разных языках говорят наши
народы, � отметила ведущая,
� а детям мы желаем только
добра. Чтобы они уважали
старших, любили и ценили
свои национальные тради�
ции, свою малую родину и все�
гда помнили о большой Роди�
не � матушке России".

Надежда ТКАЧЕНКО,
руководитель

ОО "Истоки России"

С 12 ПО 17 ОКТЯБРЯ в
Ярославле состоялось Пер�

венство России по прыжкам
на батуте. Мегион представ�

ляли воспитанники спортив�
ной школы "Вымпел" под ру�
ководством тренеров Андрея
Геннадьевича Акиншина и
Лианы Филиксовны Акинши�
ной.

Участники соревнова�
лись в следующих дисципли�
нах: индивидуальные прыж�
ки на батуте, синхронные
прыжки на батуте, прыжки на
академической дорожке и
двойном мини�трампе.

По итогам соревнований
мегионские спортсмены за�
воевали 1 золотую, 1 сереб�
ряную, 2 бронзовые награды.

1 место � Максим Тановиц�
кий (в дисциплине "Индивиду�
альные прыжки");

2 место � Максим Тановиц�
кий (в дисциплине "Синхрон�
ные прыжки");

3 место � Милана Шевчен�
ко (в дисциплине "Индивиду�
альные прыжки");

3 место � Милана Шевченко
и София Синицина (в дисципли�
не "Синхронные прыжки").

В ноябре этого года Мак�
сим Тановицкий и Алена Ка�
лашникова представят сбор�
ную команду России на Пер�
венстве мира по прыжкам на
батуте в г. Баку (Азербайджан�
ская Республика).

Поздравляем тренеров и
их спортсменов с победой,
желаем дальнейших успехов и
побед в спорте!

16 ОКТЯБРЯ на территории аэродрома "Западный"
прошли соревнования по тактической игре страйкбол среди
школьных команд. Турнир был приурочен ко Дню отца, кото�
рый в этом году праздновали 17 октября. Приветствовал всех
участников глава города Мегиона Олег Дейнека.

� В свое время ежегодно в школах проводилась военно�
патриотическая игра "Зарница", в которую школьники игра�
ли с удовольствием. Я очень рад, что в нашем городе сейчас
возрождается традиция проводить такие игры, которые вос�
питывают в наших детях патриотизм, дисциплину, умение
работать в команде. Уверен, что с каждым годом участников
этих соревнований будет больше. Ребятам желаю хорошей
игры и победы, � сказал Олег Дейнека.

� Цель этого турнира � сплотить юнармейские отряды
школ города. У всех участников единые интересы, и это пре�
красно, что они могут собраться все вместе, пообщаться, с
пользой провести время, � прокомментировал начальник
отдела военно�патриотического воспитания молодежи
"Центра гражданского и патриотического воспитания име�
ни Егора Ивановича Горбатова" Руслан Сафаров.

В турнире приняли участие 7 команд. Какие из них будут
сражаться между собой � определил жребий. Перед каждым
боем инструктор проверил экипировку, снаряжение и провёл
повторный инструктаж. Задача в игре � уничтожить противни�
ка и завоевать победный флаг.

� Конечно, очень страшно перед началом боя, и даже не
за себя, а за то, что можешь подвести команду. Но игра очень
захватывает, столько эмоций и очень много адреналина! �
поделилась своими впечатлениями Лера Гончарова.

Уже буквально через 10 минут после начала игры стали
известны победители в первом бою. Победу в копилку своей
команды помог принести Максим Мамыкин, который завое�
вал флаг.

� Важна сплоченность команды, способность чувствовать
друг друга, умение оценить ситуацию и предвидеть послед�
ствия. Мне не было страшно, когда я бежал за флагом, пото�
му что на сто процентов был уверен в своей команде, знал,
что они меня прикроют, � поделился эмоциями Максим Ма�
мыкин.

По результатам победители были награждены ценными
подарками.

“Мы вместе”

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ДЕТСКО�юношеская
библиотека Мегиона третий
год сотрудничает с Автоном�
ной некоммерческой органи�
зацией "Центр помощи заме�
щающим семьям "Точка опо�
ры". В рамках сотрудниче�
ства в стенах библиотеки ре�
гулярно проводятся мероп�
риятия для детей и родите�
лей приемных семей Мегио�
на. Так, в воскресенье, 17 ок�
тября, в зале библиотеки со�
стоялся семейный праздник
"Мы вместе" для приёмных
семей.

Дети, пришедшие в биб�
лиотеку, в этот день отгады�
вали загадки о семье, приня�
ли участие в весёлых конкур�
сах на смекалку, просмотре�
ли видеоролик "Как всё начи�
налось".

А интерактивная поста�
новка сказки "Репка", актёра�
ми в которой были сами зри�
тели, благодаря таланту и
чувству юмора исполнителей
зажгла зал, наполнив его
смехом.

Гостей праздника впечат�
лили концертные номера, ко�
торые исполнили ученицы Му�
ниципального бюджетного уч�
реждения дополнительного
образования "Детская школа
искусств им. А.М. Кузьмина"
Савченко Мария (В. Корови�
цын "Вариации на тему "Мужи�
чок с гармошкой", преподава�
тель Жигун Татьяна Викторов�
на) и Новикова Вероника (С.
Майкапар для фортепиано
"Мотылёк", преподаватель
Жигун Татьяна Викторовна).

Также с музыкальными но�
мерами виртуозно выступил
Анатолий Викторович Шну�
ренко, исполнив на пан�
флейте произведение "Ли�
берта" и спев несколько попу�
лярных песен.

Мы вместе строили креп�
кий семейный дом, пели пес�
ни, танцевали, удили "рыбу" и
просто хохотали. Главное, что
мы � вместе!

Юлия СМИРНОВА,
библиотекарь

КОМИССИЯ по наградам при администрации Мегиона
напоминает работодателям, а также соответствующим
службам предприятий, организаций и учреждений о том, что
следует своевременно направлять для рассмотрения пред�
ставления к поощрению наградами муниципального и окруж�
ного уровня.

До конца года в календаре немало событий, достойных вни�
мания � это утвержденные законодательством профессио�
нальные праздники, юбилейные даты, 91�я годовщина обра�
зования Ханты�Мансийского автономного округа � Югры. Как
правило, награды вручаются за активное участие в обществен�
но�политической жизни своего города или поселка, существен�
ный вклад в развитие экономики, высокий профессионализм и
социально полезную деятельность. В числе наград, учрежден�
ных органами местного самоуправления Мегиона � Благодар�
ственные письма и Почетные грамоты главы города, а также
городской Думы.

Труд и общественная деятельность многих мегионцев по
достоинству отмечены этими и другими наградами � в том чис�
ле регионального и федерального уровня. Это почетно и сви�
детельствует о признании заслуг работника руководством
организации. Как правило, с ходатайством о представлении к
награде выступают именно трудовые коллективы.

Для оформления наградных документов требуется прове�
дение обязательных процедур. В том числе собрания трудово�
го коллектива, протокол которого прилагается к ходатайству с
характеристикой награждаемого и другими сопутствующими
документами.

Их перечень  можно найти на официальных сайтах органов
власти. К примеру, положения о награждении Благодарствен�
ным письмом и Почетной грамотой главы Мегиона находятся в
разделе "Законодательство" сайта www.admmegion.ru. Здесь
же размещены Закон о наградах и почетных званиях ХМАО�
Югры № 125�оз от 27.11.2015; Постановление Думы Югры "О
Почетной грамоте Думы Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры" № 686 от 07.02.2003; Постановление губернато�
ра ХМАО�Югры "Об утверждении положения о наградах и по�
четных званиях Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
и признании утратившими силу некоторых постановлений гу�
бернатора ХМАО�Югры" № 174 от 30.12.2015 и другие сведе�
ния.

Комиссия просит работодателей с пониманием отнестись
к срокам предоставления наградной документации. Особо
важный момент � ее правильное оформление. При выявлении
нарушений документы возвращаются адресанту с мотивиро�
ванным отказом.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

О наградах и награждении


