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Благодарность за активность

Ф Е СТИ В А ЛЬ Illlllll

О народных умельцах
и мастерицах-искусницах28 ноября состоялось заседание 

Совета руководителей при главе горо
да. За прошедший период при содей
ствии представителей бизнес-струк
тур, социальных инвесторов, предпри
нимателей были решены многие важ
ные вопросы по улучшению качества 
жизни в муниципальном образовании.

В приветствии к участникам засе
дания глава Мегиона Олег Дейнека ос
тановился на достигнутых результатах 
и поблагодарил всех за неравнодуш
ное отношение к судьбе города и его 
жителей посредством реализации бла
готворительных проектов. Особая при
знательность прозвучала в адрес руко
водства "Славнефть-Мегионнефтега
за". Напомним, в 2019 году предприя
тие стало победителем регионального 
этапа конкурса "Российская организа
ция высокой социальной эффективно
сти". Олег Александрович еще раз по
здравил генерального директора Ми
хаила Черевко и весь многотысячный 
коллектив с победой.

Благодаря совместным усилиям 
администрации города и руководства 
ведущих предприятий и организаций 
Мегиона были реализованы десятки 
внебюджетных проектов по благоуст
ройству города. Этой осенью на въез
де в город была установлена объемно
световая композиция "Мегион", в скве
ре 500-млн тонны нефти - арт-объект 
"Я люблю Мегион", которые уже стали 
визитной карточкой нашего города. 
Также проведены значительные по 
объему работы по благоустройству 
территорий и ремонту дорог, посадке 
деревьев на территории Аллеи Славы 
и вдоль центральных улиц города.

Высокую оценку совместно проде
ланной работе дал и генеральный ди
ректор "Славнефть-Мегионнефтегаза" 
Михаил Черевко. Он отметил, что ухо
дящий год был насыщенным и содер
жательным, в том числе и для предпри
ятия.

Олег Дейнека и Михаил Черевко 
поблагодарили всех членов Совета ру
ководителей Мегиона за активное уча
стие в реализации общественно значи
мых проектов, поддержку инициатив 
органов местного самоуправления и 
повышение качества жизни мегионцев 
в 2019 году. Первыми лицами города 
был отмечен личный вклад в решение 
вопросов благоустройства Мегиона 
Николая Симкина (ООО "Юграэнерго- 
сервис"), Исроилджона Улмасова (ООО 
СК "Контакт International"), Олега Ере
мина (ООО "Нефтеспецстрой"), Андрея 
Ефремова (ЗАО "СП "МеКаМинефть"), 
Игоря Лапычева (ООО "Регионсервис- 
нефть"), Лечи Арсаева (ООО "Северст- 
рой"), Виталия Плешакова (ЗАО "Кап- 
РемСервис").

В продолжение заседания участ
ники обсудили вопросы, связанные с 
художественным оформлением улиц и 
микрорайонов городского округа к 
предстоящим новогодним праздни
кам, а также юбилейным датам 2020 
года: 75-летию Великой Победы, 40- 
летию присвоения Мегиону статуса го
рода, 90-летию Югры.

Администрацией города был 
предложен для рассмотрения Сове
том перечень предложений, в реали
зации которых местной власти хоте
лось заручиться поддержкой со сто
роны бизнеса. Также в ходе заседа
ния были высказаны пожелания по 
дальнейшему благоустройству улиц 
и общественных пространств Меги- 
она, начиная уже с 1 квартала 2020 
года.

- Сегодняшняя встреча позволи
ла обсудить актуальные вопросы 
развития Мегиона, определить ос
новные направления и сроки реали
зации социальных программ и про
ектов по улучшению качества жизни 
в городе на будущее. Думаю, что со
вместными усилиями у нас многое 
получится. На данный момент нам 
всем - и руководству города, и биз
несу - необходимо подготовиться к 
встрече Нового года и создать в Ме- 
гионе праздничную атмосферу, - 
рассказал после окончания заседа
ния генеральный директор ООО 
"Юграэнергосервис" Николай Сим- 
кин.

30 НОЯБРЯ в Мегионе на базе 
МАУ "Региональный экологичес
кий и культурный центр" прошел IX 
Открытый городской фестиваль 
"Мастера и ремесла", посвящен
ный Году семьи в Югре, 30-летию 
учреждения и приуроченный ко 
Дню округа.

Участников и гостей фестива
ля приветствовали глава города 
Олег Дейнека, директор Экоцент
ра Руслана Галив, а также эксперт 
мероприятия - заведующая ка
федрой архитектуры, дизайна и 
декоративного искусства НВГУ 
Светлана Кравченко.

Глава Мегиона в очередной раз 
подчеркнул значимость той рабо
ты, которую коллектив Экоцентра 
проводит в рамках сохранения 
культурного и исторического на
следия Югры, отметил важную 
роль фестиваля в сохранении тра
диционных промыслов и ремесел:

- Вы создаете настоящую кра
соту, сохраняете для нас и буду
щих поколений уникальный опыт, 
воплощенный в произведениях 
народного искусства разных наци
ональных культур, - сказал Олег 
Александрович и пожелал масте
рам успехов и вдохновения.

В этот день в выставочном 
зале Центра народных художе
ственных промыслов и ремесел 
собралось более двух десятков 
народных умельцев из Нижневар
товска, Мегиона, Лангепаса, Ага- 
на, Покачей и деревни Вата - пред
ставителей творческих студий, 
общественных организаций, а так
же мастеров, индивидуально за
нимающихся декоративно-при
кладным творчеством.

Среди них были и постоянные 
участники фестиваля, и новички, 
которые демонстрировали на вы
ставке-ярмарке самые разнооб
разные изделия ручной работы: 
мягкие игрушки, дизайнерские ук
рашения, глиняную и деревянную 
посуду и всевозможные сувениры.

М егионец Виктор Д ранко 
предлагал выполненные им на де
ревообрабатывающем станке за
готовки под роспись: чаши, хлеб
ницы, ложки, шкатулки из сосны и 
ели и другие полезные вещицы.

Умар Алиев, представлявший 
дагестанскую общественную орга
низацию "Анжи", выставил кова
ные светильники, а его дочь Ханум 
провела мастер-класс по росписи 
деревянных изделий. Мастер Ра
миль Азматов, помимо традицион
ных татаро-башкирских украше
ний, представил букеты роз из бе
ресты в берестяных вазах - плоды 
его нового творческого увлечения. 
Роскошные валяные предметы 
одежды привезли на ярмарку ма
стерицы из музея деревни Вата, а 
представители Межпоселкового 
центра ремесел национального 
поселения Аган приятно удивили 
всех сувенирами: традиционными 
хантыйскими игольницами, вы-

полненными из сукна, бисера и 
меха, сувенирными куклами и 
магнитиками с хантыйскими ор
наментами.

Среди новичков - представи
тели завода "Красная Пресня" из 
Москвы, индивидуальные пред
приниматели из Лангепаса и По
качей, которые предлагали жен
ские украшения, а также мегион- 
ка Анастасия Попова, предста
вившая посуду из керамики. На
стя провела и мастер-класс по 
изготовлению изделий из глины 
на гончарном круге.

- Гончарным ремеслом я за 
нимаюсь около года, - рассказы
вает Настя. - Дома у меня своя 
мастерская. Я вообще человек 
творческий: увлекалась музыкой, 
фотографией, отучилась на фло
риста, но потом наткнулась в соц
сетях на школу гончарного искус
ства и поняла - это моё. Окончи
ла гончарную школу в Воронеже 
и вот сегодня впервые представ
ляю свои произведения на фес
тивале "Мастера и ремёсла".

О том, как создавалась та или 
иная работа мастера, о технике 
её исполнения посетители яр
марки могли узнать непосред
ственно от авторов, которые 
охотно раскрывали гостям и кол
легам секреты своего творче
ства.

Кроме того, в рамках фести
валя была представлена выстав
ка, организованная хуторским 
казачьим обществом "Мегион" и 
объединением "Центр казачьей 
культуры" и рассказывающая об 
истории становления сибирско
го казачества и казачьей общи
ны в Мегионе, а также проведе
но заседание отделения Союза 
кузнецов России, на котором в 
члены Союза был принят мастер 
из Сургута Константин Машнин.

Константин - сотрудник Рос- 
гвардии, и кузнечное дело для 
него - хобби, которым он занима
ется уже лет восемь.

- Мне нравится ковать орудия 
- ножи, топоры, - говорит он о 
своем увлечении. - Я знаком с 
нашими сургутскими кузнецами, 
а недавно познакомился с пред
седателем отделения Союза куз
нецов России Олегом Павловс
ким, отправил ему фотографии 
своих работ, и вот сегодня меня 
принимают в члены этого Союза.

Для участников фестиваля 
"Мастера и ремесла" организа
торы провели творческий кон
курс, предложив им трансфор
мировать традиционную хантый
скую куклу "акань" в современ
ный сувенир. Лучшие авторские 
работы этого конкурса были от
мечены грамотами и дипломами. 
Дипломы получили и все участ
ники фестиваля.

СОБЫТИЕ Illlllll
Открылась соборная мечеть

В МЕГИОНЕ состоялась торжественная церемо
ния открытия обновленной соборной мечети после 
завершения комплекса мероприятий по реконструк
ции здания.

Поздравить последователей ислама с этим знаме
нательным событием пришли глава города Олег Дей
нека, муфтий Ханты-Мансийского автономного окру
га Тагир-хазрат Саматов, руководители предприятий 
города и другие официальные лица.

Всех участников праздничного события привет
ствовал имам-хатыб мусульманской мечети Мегиона 
Мамашариф Сангов, выразив благодарность всем, кто 
оказывал помощь мусульманам города и содействие 
общественной организации в проведении реконструк-

ции, отметив значительный вклад в развитие собор
ной мечети.

Обращаясь к присутствующим со словами по
здравления, Олег Дейнека заметил, что Мегион - это 
маленькая проекция всей нашей многонациональной 
и многоконфессиональной страны. "Для мусульман
ской общины мечеть - это важный духовный центр, 
источник распространения гуманных идей и подлин
ных ценностей ислама. Здесь люди, и в особенности 
молодое поколение, получают духовно-нравственное 
воспитание, а во время проповедей звучат призывы 
к добру и миру, согласию и спокойствию. Мы видим, 
как много сил и средств было затрачено на возведе
ние мечети", - сказал глава города.

Гендиректор компании "Контакт International" Ис- 
роилджон Улмасов заметил, что это событие долгож
данное и стало настоящим праздником для мусуль
ман, одновременно вызывающим чувства радости и 
благодарности.

Со словами поздравления к участникам меропри
ятия обратились руководители ООО "Частная охран
ная организация "Мега-Щит" Джамиль Закиряев и 
ООО "Юграэнергосервис" Николай Симкин.

В поздравлении муфтия Ханты-Мансийского ав
тономного округа Тагир-хазрата Саматова прозвуча
ли добрые пожелания мира, здоровья, согласия, сча
стья и благополучия. Тагир-хазрат вручил главе го
рода и другим приглашенным лицам благодарствен
ные письма за активную работу в сфере развития ду
ховных ценностей и укрепления межнациональных 
отношений.

ГРА Ф И К  У Б О Р К И  СНЕГА Illlllll
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

-------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------
9 -1 0  декабря - улицы: пр.Победы ,24,26,28; Строителей,3/5.
11-12 декабря - улицы: Сутормина,14,16; С троителей ,3 /2 ,3 /3 ,3 /4 .
13 декабря - улицы: Строителей, 1 ,1 /1 ,3 .

Высокий

9 декабря - улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.
10-11 декабря - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная. 
12-13 декабря - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж .п . МУТТ-1.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА


