
М Е Г И О Н С К И Е

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 

Днем Конституции Российской Ф еде
рации!

Это Основной закон, определяю
щий стратегию развития страны, га
рантирующий права и свободы каждо
го человека и гражданина, суверенитет 
и целостность государства, самостоя
тельность в реализации принципов ме
стного самоуправления.

Конституция обеспечивает поддер
жку института семьи, дает право на 
труд, образование, здоровье челове
ка, укрепляет духовно-нравственные 
основы и хранит многовековые тради
ции наш его государства. Убеждены, 
что это служит прочной основой для 
сильного правового государства, пост
роенного на принципах демократии.

Долг каждого россиянина знать и 
соблю дать все положения и нормы  
Конституции, принципы равенства и 
справедливости, быть патриотом стра
ны, своим трудом укреплять ее могу
щество и авторитет, в том числе на 
внешнеполитической арене.

Ж елаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности в 
будущем и успехов в добрых начинани
ях на благо нашего Мегиона, Югры и 
всей страны!

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

ПРАЗДНИК

Новый год стартовал!
ДО НАСТУПЛЕНИЯ Нового года оста

лось меньше трех недель. Но старт ново
годним мероприятиям дан сегодня, 13 де
кабря. Дед Мороз и Снегурочка поздрави
ли ребят с наступающим Новым годом и 
проехали по главным улицам на красочно 
оформленном автомобиле, сделали оста
новки возле всех образовательных органи
заций города.

На главной городской площади уже воз
водится ледовый городок, его открытие 
состоится 22 декабря, в 14 часов. С каждым 
днем все ярче становится иллюминация на 
зданиях города, все больше появляется на 
улицах световых композиций, которые ста
новятся не только украшением, но и созда
ют неповторимую атмосферу ожидания 
любимого всеми праздника.

Традиционно в преддверии Нового 
года в городе пройдут Молодежный бал и 
ёлки для одаренных детей, благотвори
тельные акции "Елка добра" и "С Новым 
годом!" для детей, находящихся на лече
нии в детской больнице; а также интерак
тивное новогоднее представление "Алле- 
оп! Новый год!" во Дворце искусств и ме
роприятие "В гостях у Йахли Ики" в музей
но-этнографическом, экологическом пар
ке "Югра". Театр музыки приглашает детей 
и взрослых на новогодние спектакли "Сне- 
гомуз" и "Новогодье", а Центр народных 
художественных промыслов и ремесел 22 
декабря на очередную выставку-продажу 
"Мастера и ремесла", где можно будет 
приобрести эксклюзивные новогодние 
подарки ручной работы для близких и дру
зей. Кроме того, все желающие могут уже 
с 17 декабря принять участие в мастер- 
классе по изготовлению новогодней и г
рушки "Чудеса на гончарном круге".

Непосредственно в Новогоднюю ночь, 
1 января 2020 года, на центральной площа
ди у главной городской елки состоится раз
влекательная программа "СЫРъезный Но
вый год!". Организаторы приглашают всех 
мегионцев и гостей города присоединить
ся к веселью уже в первый час Нового года.

Программа праздничных мероприятий 
продолжится и в наступившем году. 7 ян
варя во Дворце искусств будут подведены 
итоги городских конкурсов "Мой зимний 
дворик", "Лучшая новогодняя елка - 2019". 
12 января состоится концертная програм
ма "Рождественские встречи", а 14 янва
ря - вечер отдыха для людей старшего по
коления "Как на Старый Новый год".

З а д а й  в о п р о с  г л а в е  
г о р о д а

ВО ВТОРНИК, 17 декабря, будет рабо
тать телефонная "прямая линия" с главой 
города Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.
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ФЕСТИВАЛЬ

В хороводе дружбы
ЯРКИЙ, красочный, музыкальный, зажигательный - подобные 

эпитеты перечислять можно долго, и все они относятся к гала-кон
церту городского фестиваля "Дружба народов", который состо
ялся 11 декабря на сцене школы № 9.

Участников гала-концерта приветствовали почетные гости 
мероприятия - заместитель главы города Мегиона Игорь Алчинов 
и настоятель храма Покрова Божией Матери отец Андрей. Они 
говорили о том, что творчество и национальное искусство - это 
основа для взаимоуважения и взаимопонимания народов, живу
щих на прекрасной Югорской земле и во всем мире.

Фестиваль межнациональных культур "Дружба народов", в ко
тором принимают участие учащиеся всех школ города, проходит 
в Мегионе уже в третий раз. В этом году организаторы - департа
мент образования и молодежной политики администрации горо
да - решили приурочить это мероприятие к 89-й годовщине со 
дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. Напом
ню, что в Югре межнациональный фестиваль "Дружба народов" 
проводится ежегодно и посвящается Дню народного единства.

В нашем городе в течение октября и ноября в рамках фести
валя во всех школах проходили ярмарки народного творчества, 
концерты и школьные конкурсы-фестивали народов России и 
мира. Лучшие творческие номера, ставшие победителями школь
ного этапа фестиваля, были представлены на гала-концерте, по 
праву считающимся кульминационным событием этого музыкаль
ного праздника.

В каких только странах и на каких континентах ни "побывали" в 
этот вечер зрители! Вместе с девятиклассниками шестой школы 
они оказались на карнавале в Бразилии, посетили корриду и уви
дели зажигательные танцы Испании с семиклассниками второй и 
девятой школ, любовались танцами с настоящими китайскими

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

фонариками и сказочным драконом в Поднебесной стране и танце
вали рок-н-ролл в Америке с учащимися школы № 9... Чувствова
лось, что участники готовились долго и тщательно: у всех были пре
красные сценические костюмы и великолепно выполненные деко
рации, а безупречное исполнение музыкальных номеров говорит 
о том, что ребята много репетировали.

Казахские, башкирские, украинские, русские песни и танцы 
вплели в многонациональный венок фестиваля мегионские школь
ники! А самое замечательное, что ребята выступали на сцене це
лыми классами и хореографическими коллективами. Зрители, сре
ди которых были родители, бабушки и дедушки, друзья и педагоги 
участников, поддерживали артистов бурными аплодисментами, 
криками "браво", пели вместе с ними и подтанцовывали - о такой 
благодарной и восторженной публике даже знаменитостям прихо
дится только мечтать!

В завершение гала-концерта всем победителям фестиваля (в 
этом году решили обойтись без номинаций) были вручены дипло
мы и статуэтки "Я люблю Югру!". Награды юным артистам вручал 
начальник управления общего образования департамента образо
вания и молодежной политики администрации города Мегиона 
Алексей Бондаренко. Специальный приз получила ученица школы 
№ 9 Анастасия Сапрыкина, открывшая гала-концерт песней о Рос
сии.

- Песня в исполнении Анастасии стала настоящим украшением 
сегодняшнего мероприятия, - прокомментировал Алексей Бонда
ренко.

“ПРЯМОЙ ЭФИР”

О профилактике наркомании 
и употребления табака!

18 ДЕКАБРЯ в программе "Прямой эфир" будут обсуждаться вопросы, касающиеся профилактики наркомании и употребления та
бачных изделий, в том числе снюса. Этот бездымный продукт вызывает сильнейшую никотиновую зависимость, а употребляют его чаще 
всего несовершеннолетние.

Задать вопросы можно будет во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало программы - в 17:00.


