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Внимание - автобус!
ЗА МИНУВШ УЮ  неделю мегионс- 

кие стражи дорог зарегистрировали 13 
дорожно-транспортных происшествий. 
Из них: 12 - с механическими повреж
дениями и одно ДТП с пострадавшим. 
Выявлено 562 правонарушения в обла
сти безопасности дорожного движения. 
Троих водителей задержали в состоя
нии алкогольного опьянения, из них двое 
отказались от прохождения медицинс
кого освидетельствования.

Выявлено 104 водителя, которые пре
высили допустимую скорость. Четырнад
цать нарушили правила перевозки де
тей. Не соблюдал требования дорожных 
знаков 31 водитель, и ещё 32 не предос
тавили преимущество в движении пеше
ходам. Оштрафовано 49 пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции ин
формируют о том, что на территории 
обслуживания проводятся масштабные 
профилактические мероприятия для ус
транения правонарушений владельцами 
и водителями пассажирских автобусов. 
Особое внимание обращается на легаль
ность деятельности перевозчиков, согла
сование маршрутов перевозки с органа
ми власти, наличие мест организован
ной стоянки автобусов и условий для 
предрейсового технического и медицин
ского осмотров, а также на соблюдение 
времени труда и отдыха водителей при 
управлении автобусами и в течение все
го времени работы по оказанию услуг в 
сфере перевозок пассажиров. Кроме 
того, проводятся сплошные проверки 
участвующих в межрегиональном и меж
дугородном сообщении автобусов в ве
чернее и ночное время.

Проводятся рабочие встречи с руко
водителями субъектов транспортной де
ятельности для разъяснения законода
тельства в области безопасности дорож
ного движения и пассажирских перево
зок, ответственности за его нарушение.

В ГИБДД призывают пассажиров с 
пониманием отнестись к проводимым 
мероприятиям по проверке безопасно
сти перевозок на транспорте, так как 
усилия сотрудников направлены на са
мое главное - сохранение жизни и здо
ровья людей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О выборе будущей 
профессии

ПРОФЕССИЯ медицинского работ
ника всегда была в рейтинге наиболее 
престижных и востребованных, поэтому 
м ероприятия по проф ориентации 
школьников в БУ "М егионская городс
кая больница №1" давно стали тради
ционными. Одно из таких мероприятий 
состоялось 16 октября.

Ученики 10-Б класса школы №4 посе
тили хирургический корпус городской 
больницы. Людмила Владимировна Неч- 
кина, заведующая кабинетом медпрофи- 
лактики, провела для школьников э кс 
курсию по нескольким отделениям ста
ционара. Ребята получили представле
ние о работе приемного отделения, ги 
некологии, травматологии, хирургии.

"Благодаря этой экскурсии ребята 
узнали много интересного о медицинс
ких профессиях. Возможно, что кто-то 
из них сегодня принял решение о своем 
проф ессиональном будущем. Кроме 
того, мы получили большой эмоциональ
ный заряд от общения с такими про
фессионалами, как старшая медсестра 
ги не ко л о ги че ско го  отделения Ольга 
Ивановна Ашихина и хирург Вадим Ста
ниславович Апостолов. А Людмила Вла
дим ировна  Нечкина очень подробно 
рассказала, как происходит первичная 
помощь пациенту, поступающему на ста
ционарное лечение. Мы очень благо
дарны всем специалистам за очень нуж
ную и интересную встречу", - сказала 
классный руководитель 10-Б Надежда 
Александровна Кузнецова.

Пресс-центр БУ "М егионская  
городская больница №1"

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Всякое дело требует мастера

БЫЛО время, когда Алексей Горюшин 
и не думал о том, что станет заниматься 
ткачеством. Он возился с техникой, рабо
тал электриком, а потом... Потом в одноча
сье жизнь изменилась. Оказавшись в ин
валидном кресле, молодой человек решал 
самый главный вопрос, как жить дальше, 
как зарабатывать деньги... Когда в Меги- 
онском экоцентре ему предложили попро
бовать заняться ткачеством, в частности, 
ткать пояса, согласился: а почему бы и нет?

- В армии я как-то плёл пояса из сол
датских ремней, получалось, - вспоми
нает он. - В ткачестве, конечно, все по- 
другому, поэтому начал изучать процесс 
"с нуля": много читал, копался в интерне
те, учился у мастеров, которые занима
ются этим традиционным искусством, 
изучал этнографические коллекции му
зейных фондов...

Сначала для пробы он изготавливал 
пояса короткие и узкие, потом стал ткать 
более ш ирокие, постепенно усложняя 
орнамент и цветовую гамму. Самый длин
ный пояс, вытканный Алексеем, достига
ет пяти метров! В этом году он впервые 
попробовал ткать кушак - широкий муж
ской славянский пояс. Естественно, де
лает он это с соблюдением всех тради
ционных технологий: подбора цвета, ор
намента, нитей...

- Традиционные славянские пояса 
служили оберегами, поэтому определён
ному орнаменту должны соответствовать 
и определенные цвета, - рассказывает 
Алексей.- Каждый цвет, как и элементы 
орнамента, имеет свое значение. Зеле-

ный символизирует природу, плодородие, 
красный - огонь и солнце, черный - зем 
лю, а белый служит основой для узора...

Ему так нравится заниматься ткаче
ством, что он посвящает этому занятию всё 
свободное время. Ремесло освоил доско
нально и охотно делится своим опытом на 
мастер-классах.

- Он стал настоящим мастером, - гово
рит об Алексее директор Экоцентра Рус
лана Галив. - Сегодня он входит в плеяду 
ведущих мастеров нашего округа по изго
товлению традиционных поясов как славян
ских, так и хантыйских. Его работы нео
днократно отмечались призами на выстав
ках различного уровня. В этом году его при
глашали на Всероссийский фестиваль в 
Ярославль, но он не смог там присутство
вать в силу своего физического состояния. 
Тем не менее, сам факт того, что он прошел 
отборочный тур на фестиваль такого уров
ня, дает ему право гордиться своим мас
терством, а мы гордимся, что у нас есть 
такой замечательный мастер!

В июне нынешнего года специалист по 
декоративно-прикладному искусству МАУ 
"Региональный экоцентр" Алексей Влади
мирович стал победителем Международ
ного фестиваля финно-угорских народов.

- Его всегда очень хвалит директор ок
ружного Центра народно-художественных 
промыслов и ремесел Ольга Дмитриевна 
Бубновене. На всех выставках она всегда 
ставит его в пример другим мастерам, по
тому что таких поясов не ткёт вообще никто 
в нашем округе, кроме Алексея, - расска
зывает коллега Горюшина, заведующая

Центром народно-художественных промыс
лов и ремесел МАУ "РИКиЭЦ" Наталья Сват- 
кова. - Как правило, пояса ткут женщины. 
Шикарные пояса, но плетение у них слабое. 
А в изделия Алексея, помимо красоты, вло
жена мужская сила, и они получаются жес
ткими, с четким орнаментом, а это говорит 
о высоком качестве. Алексея в округе очень 
любят, ценят его творчество и приглашают 
на все окружные мероприятия.

Алексей Горюшин не раз становился 
победителем конкурса "Мастер года", ко
торый ежегодно, в ноябре, проводят Центр 
народно-художественны х промыслов и 
ремесел г. Ханты-Мансийска совместно с 
Департаментом культуры ХМАО-Югры. 
Сейчас Алексей Владимирович в очеред
ной раз готовится к участию в этом кон
курсе. В номинации "Традиционное искус
ство" он представит пять своих новых уни
кальных работ.

Его новые пояса демонстрировались 
и на форуме "Югра многонациональная", 
который состоялся в Ханты-Мансийске на 
прошлой неделе.

Участие в этом форуме, где пропаган
дируются народные традиции, промыслы, 
ремесла всех народов, населяющих Югру,
- отличный шанс для мегионского мастера 
поделиться собственным опытом сохра
нения культурного наследия. К тому же ав
торы лучших проектов, представленных в 
регионе, будут защищать честь округа на 
федеральном уровне.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

шииг ЯРМАРКА

Вкусно и полезноВЫСТАВКА-ЯРМАРКА местных товаро
производителей, организованная админи
страцией города Мегиона совместно с Ниж
невартовской торгово-промышленной па
латой, прошла 20 октября в зале Дворца ис
кусств. На ней можно было приобрести су
вениры, украшения для дома, крема, биодо
бавки, лечебные чаи и даже чистую бутили- 
рованную воду "Мегионская-1". Покупате
лей привлекали к себе прилавки с заманчи
во пахнущими копчёными колбасами, око
роками и рыбными деликатесами, произве
дёнными Нижневартовским колбасным за
водом и Мегионским рыбзаводом. Также 
большим спросом пользовались молочная 
продукция из Стрежевого и Нижневартовс
ка и разнообразная выпечка от мегионских 
производителей.

Начальник торгового отдела Нижневар
товского молочного завода"Белая корова" 
Сергей Владимирович Кириллов рассказал, 
что каждые три дня на завод поступает 24 
тонны молока из Ялуторовска, из которых 
делают творог, молочные коктейли, йогур
ты, детское питание. В них используется 
только натуральное молоко, никаких заме
нителей.

- Такие ярмарки помогают покупателям 
оценить качество местной продукции, а про

изводителям продемонстрировать не только 
традиционный ассортимент, но и познакомить 
нас со своими новинками, - сказал Вадим До

ронин, директор департамента экономичес
кого развития и инвестиций администрации 
Мегиона.


