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ДЕНЬ РОССИИ

Берестяная маска в Мегионе

Уважаемые мегионцы!
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«От стратегического
планирования

к стратегическому
управлению»

АКЦИЯ

И у нас появился «Лес Победы»

 СТР.4

МЕГИОН находится в перекрестье культур, потому здесь изу-
чают, собирают сведения обо всех народах многонациональной
России, а потом готовят мероприятия для зрителей, чтобы по-
сетители Экоцентра могли познакомиться и окунуться в историю
и культуру представляемого на мероприятии народа. Накануне
Дня России уделили много внимания изучению культуры народа
манси.

2 июня в музейно-этнографическом и экологическом парке
"Югра" было немного гостей, зато они очень важные для сотруд-
ников Экоцентра. Впервые мегионский музей-стойбище посе-
тил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
отдела истории, археологии, этнологии обско-угорского инсти-
тута прикладных исследований, научный сотрудник Этнографи-
ческого музея "Торум Маа" в городе Ханты-Мансийске Т.А. Мол-
данов. Он осматривал и оценивал мегионский музей под откры-
тым небом на предмет уникальности и возможности проведе-
ния мероприятий не только городского, но окружного и даже
международного уровней. Познакомившись с построенным воз-

ле таёжного озера стойбищем, осмотрев экспонаты, собранные
со всего Нижневартовского региона, Тимофей Алексеевич вы-
соко оценил потенциал нашего музейно-этнографического пар-
ка и отметил, что не в каждом муниципалитете имеется такая
крепкая богатая основа для изучения культуры коренных жите-
лей округа и единения с природой. По его мнению, эта терри-
тория вполне подходит для проведения "Медвежьих игрищ".
Молданов пообещал, что будет рекомендовать учёным, культу-
рологам и всем любителям этнографии посещать мегионский
музей.

Учёный гость поделился своим опытом проведения этног-
рафических праздников коренных малочисленных народов Се-
вера. То, что для зрителей -просто красочное любопытное зре-
лище, для ханты и манси является сакральным действом, маги-
ческим ритуалом, при правильном исполнении которого духи
их народов в наступающем году дадут людям достаточно рыбы,
дичи, ягод, лесных орехов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В МЕГИОНЕ презентовали иннова-
ционный проект стратегического уп-
равления территориями, разработан-
ный сургутской фирмой ООО "ЮСИ".

Во встрече, которая состоялась в
администрации города, приняли учас-
тие глава Мегиона Олег Дейнека, его
заместители, представители департа-
ментов финансов и экономической по-
литики администрации города, депута-
ты местного парламента.

О специфике работы системы, ко-
торая разработана для внедрения ин-
новационных решений для эффектив-
ного управления, контроля и коммуни-
кации между властью, бизнесом и об-
ществом, участникам мероприятия
рассказал директор компании ООО
"ЮСИ" (Объединённая система ин-
формации) Алексей Сафиоллин.

- Эта система позволяет опреде-
лять цели и задачи для формирования
генеральной стратегической цели раз-
вития муниципалитета, а значит, повы-
сить его инвестиционную привлека-
тельность.

- Стратегия управления территори-
ей могла бы успешно работать на уров-
не Мегиона. Существующая сегодня
была разработана без учёта многих
факторов. Компиляция того, что есть, и
инноваций, которые сегодня нам пред-
лагаются, на мой взгляд,  позволит со-
здать наиболее эффективную модель
управления нашим городом. Это даст
определённый толчок развития муни-
ципалитету, - высказал свою точку зре-
ния глава Мегиона Олег Дейнека.

Как отметил Олег Александрович,
прежде чем корректировать действую-
щую стратегию, предстоит работа по
определению стратегических целей
управления территорией, необходи-
мых ресурсов, этапов развития и т.д.

- Кроме того, принимать решение
по вопросу внедрения этой системы на
уровне нашего муниципалитета будут
наши депутаты и общественность, -
подытожил Олег Дейнека.

Управление
информационной политики

МЕГИОН присоединился ко Всероссий-
ской акции "Лес Победы", которая стартова-
ла в 2015 году и приурочена к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Она
проходит  почти в 80 регионах России, в том
числе в Югре, где будут высажены миллионы
деревьев в память о погибших в Великой Оте-
чественной войне. В год юбилея Победы в
Ханты-Мансийске были высажены деревья
вместе с ныне живущими ветеранами войны

и тружениками  тыла, жителями блокадно-
го Ленинграда, вдовами ветеранов, бывши-
ми узниками концлагерей.

Участниками акции в Мегионе стали бо-
лее 40 взрослых и учащихся школ №3,9,
гимназии №5. Эстафету акции им переда-
ли дети из Ханты-Мансийска, Пойковского,
Руссинской, Когалыма и Батово, которые
приехали в Мегион.

ЭКОНОМИКА

Олег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКАОлег ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

Поздравляю вас с государ-
ственным праздником - Днём Рос-
сии!

12 июня 1990 года с принятием
Декларации о государственном су-
веренитете Российской Федера-
ции в нашем обществе  начались
кардинальные перемены. За про-
шедшие годы мы стали сплочённее
и  сильнее, научились отстаивать
свои национальные интересы в
духе справедливости.

Сегодня, как никогда, важно,
чтобы каждый россиянин, незави-
симо от веры и национальности,
был патриотом своей страны, не
изменял  своим ценностям и идеа-
лам. Мы - граждане великой стра-
ны с  уникальной историей и  бога-
тым потенциалом развития,  её  бу-
дущее  зависит только от нас.

От всей души желаю всем меги-
онцам доброго здоровья, оптимиз-
ма, новых трудовых успехов на бла-
го нашего Отечества, мира и благо-
получия в семьях! Пусть каждый
новый день приносит радость!
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Ханты и манси, исполняя
свой обряд, не развлекают пуб-
лику, а стараются задобрить
своих богов. По этой причине на
настоящие "Медвежьи игрища"
посторонние (люди иной культу-
ры) не допускаются.

Однако Тимофей Алексеевич
сообщил, что совет старейшин
его народа разрешил показы-
вать публике некоторые элемен-
ты, отдельные сцены ритуально-
го действа. Поскольку туристы в
наш округ едут за экзотикой, то
приходится приподнимать заве-
су, открывать некоторые тайны.
Тимофей Алексеевич показал
коллегам из мегионского музея
сценки из "Медвежьих игрищ",
обучил детей из отделения об-
щественной организации "Спа-
сение Югры" их исполнять. Та-
ким образом, развлекательная
программа музейно-этнографи-
ческого комплекса стала ещё
более разнообразной: гости
"Югры" смогут знакомиться с
проектом "Тунты-Вэш" (берестя-
ная маска), который разработал
Тимофей Молданов.

Первыми зрителями нового
проекта в музейно-этнографи-

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Приходите, будет весело!

ОСНОВНЫЕ события развернутся в этот день на городской пло-
щади и на прилегающей к ней улице Нефтяников.

В 11:00 там соберутся участники велопробега, приуроченного к
Дню России - организаторы приглашают всех желающих горожан при-
нять в нём участие.

Церемония открытия праздника запланирована на 11:20. Пос-
ле поднятия Государственного флага будет дан старт велопробегу по
улицам города.

Хорошее настроение мегионцам на протяжении всего дня буд
ут
создавать творческие коллективы учреждений культуры, Центра наци-
ональных культур.

Маленькие участники праздника смогут весело и интересно
 про-
вести время на "Мегионском Арбате" - для детей на улице Нефтяни-
ков организуют развлечения, игры и конкурсы.

12 июня мегионцы вместе со всей страной будут отмечать День
 России

В 17:00 коллектив ММАУ "Старт" проведёт молодёжную програм-
му; в 18:00 с концертом выступит ансамбль "Мьюзик Бокс"; в 19:00
начнётся танцевальная вечерняя программа.

В связи с проведением праздника будет перекрыта проезжая
 часть
улицы Нефтяников: с 10:30 до 12:00 – от здания администрации горо-
да до перекрёстка с улицей Заречной; и с 10:00 до 21:00 от дома №14
до перекрестка с улицей Заречной.

В случае неблагоприятных погодных условий – мероприятие
 пере-
несут в зрительный зал муниципального автономного учреж
дения "Дво-
рец искусств", где в 11:30 пройдёт праздничный концерт.

Организационный комитет обращается к руководителям орг
аниза-
ций и предприятий всех форм собственности с призывом укра
сить
фасады своих зданий российским триколором.

Управление информационной политики

Уважаемые жители
Югры!

От имени депутатов
Думы автономного

округа и от себя лично
поздравляю вас с Днём

России!
Дата 12 июня 1990 года

стала знаковым событием в
истории нашей страны.
Именно тогда был
провозглашён
государственный
суверенитет,
гарантирующий гражданам
России право на достойную
жизнь, пользование родным
языком, свободное
развитие.

Наша общая цель -
процветание Отчизны, её
благополучие, сила,
движение вперёд. Для этого
мы стремимся укреплять
национальное единство,
бережно храним культурное
наследие, год за годом
строим будущее великой
России.

Сегодня время ставит
непростые задачи, которые
необходимо выполнить. В
их числе - охрана здоровья
и предоставление
высокотехнологичных
медицинских услуг,
доступность образования,
модернизация жилищно-
коммунальной сферы, что в
конечном итоге позволит
обеспечить каждому
гражданину качественно
новый уровень жизни.

Не сомневаюсь, что
вместе, поддерживая друг
друга, мы сможем достичь
поставленных целей, выйти
на новые рубежи.

Уважаемые югорчане! В
этот праздничный день хочу
пожелать всем вам
крепкого здоровья,
воплощения в жизнь
намеченных планов,
благополучия, счастья!
Пусть процветает Россия!

Борис ХОХРЯКОВ,
председатель Думы
Ханты-Мансийского

автономного
округа - Югры

Дорогие друзья!
12 июня мы отмечаем

молодой и важный
праздник - День России!
Многие поколения
соотечественников
отстаивали ценности
свободы и справедливости
в огнях сражений, на
великих стройках, в
освоении Сибири. Своим
трудом и патриотизмом они
сумели вывести Россию в
число стран - мировых
лидеров. Мы гордимся их
достижениями!

Как и всегда, основу
независимости и
могущества нашей страны
создаём мы - граждане. Нас
много, мы все разные, но,
несмотря ни на что, мы –
единый народ.

Земляки! В первую
очередь благодаря вашему
труду и личной
ответственности Югра
входит в число наиболее
развивающихся регионов в
стране, а это значит, что
впереди у нас - достойное
будущее.

От всей души
поздравляю с Днём России,
желаю успехов в делах на
благо и процветание нашей
Родины!

Алексей АНДРЕЕВ,
депутат Думы Югры,

учредитель Фонда
развития города

"МЫ ВМЕСТЕ"

ческом и экологической парке
"Югра" стали глава города Меги-
она О.А.Дейнека, его заместите-
ли и руководители структурных
подразделений городской ад-
министрации. Сценки в берестя-
ных масках, что проводятся на
национальных "Медвежьих игри-
щах", произвели на них благо-
приятное впечатление. Хитроум-
ные головоломки и загадки, та-
ёжный чай и уха, приготовленная
на костре, - обязательное до-
полнение к любому празднику
коренных народов - также были
оценены по достоинству.

Олег Александрович отметил
значимость проекта, благодаря
которому жители города, учащи-
еся школ могут знакомиться с
традиционной культурой обских
угров. В результате между гла-
вой города Олегом Дейнекой и
Тимофеем Молдановым было
подписано Соглашение о прове-
дении на базе муниципального
образования город Мегион
Международного фестиваля
"Хатлые" в 2017 году. Уже в ав-
густе нынешнего года Фести-
валь "Хатлые" пройдёт в нашем
парке "Югра" (пока в качестве
апробации) и будет носить  ста-
тус не международный, а окруж-
ной. В Мегионский региональ-

ный Экоцентр, в музей-стойби-
ще под открытым небом "Югра"
приедут учёные, мастера на-
родного творчества, писатели,
артисты.

Мегионский региональный
историко-культурный и эколо-
гический центр славен своими
разнообразными мероприятия-
ми, которые он проводит для
жителей и гостей города. В про-
грамме музея и Капустинские
посиделки, организуемые на
День Покрова Пресвятой Бого-
родицы, и праздник "Навстречу
Хатлые", экскурсии "Улицы го-
рода рассказывают" и Праздник
Трясогузки обских угров в му-
зее-стойбище под открытым
небом "Югра", "Зелёные свят-
ки" в экспозиционном зале
"Русская изба" и языческий
"Вороний праздник". Напри-
мер, в ближайшее время на
Югре в очередной раз должен
пройти славянский праздник
Ивана Купалы.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
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