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ПАМЯТНАЯ
ДАТА

Белые журавли

Праздник урожая

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Светлану Александровну
ДЕНИСЕНКО и Галину Георгиевну

ЯШКИНУ.

КОНКУРС

22 ОКТЯБРЯ 2016 года - Праздник белых журавлей.
Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений
во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула
Гамзатова. Он - автор одноимённого стихотворения
"Журавли". Изначально этот день отмечали только в Да-
гестане, но очень скоро эстафету переняли многие го-
рода и страны нашей необъятной Родины. Стихотворе-
ние, написанное Гамзатовым, тоже претерпело изме-
нения. Поэт написал в начальном варианте строчку:
"Мне кажется порою, что джигиты…", которая впослед-
ствии была изменена. Инициатором такого изменения
стал Марк Бернес - первый исполнитель песни. Глубо-
кий смысл этого проникновенного произведения про-
извёл огромное впечатление на песенника. Певец пред-
ложил сменить слово "джигиты" на синоним - "солда-
ты". Именно в этом варианте песню услышала огром-
ная аудитория. Строки песни стали эпиграфом к праз-
днику.

В Дагестане чествование происходит в селе Гуниб.
Именно сюда стараются приехать представители раз-
личных народов 22 октября. Праздник белых журавлей
является символом бесконечного мира и солидарнос-
ти во многих братских странах и республиках.

Толчком для написания стихотворения стало печаль-
ное событие, произошедшее в Японии, которую посе-
тил поэт. В августе 1945 года в Хиросиме раздался удар
атомной бомбы. В результате взрыва пострадали десят-
ки тысяч людей. Так, одна маленькая девочка, которой
было всего 8 лет, по имени Садако Сасаки, стала жерт-
вой лучевой болезни. По японской традиции, если боль-
ной человек сделает тысячу журавликов-оригами, цуру,
он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась сделать
тысячу бумажных журавлей, но успела только 644. Эта
история до глубины души поразила поэта, и он написал
стихотворение "Белые журавли".

В августе 1986 года впервые был открыт монумент
с изображением журавлей. Во многих культурах белый
журавль является олицетворением духовности, мира,
света и тепла. В Японии это олицетворение долголетия,
в Китае - символ бессмертия, в христианстве - добро-
порядочности и терпения, у африканских народов - по-
сланник богов. На Кавказе говорится, что души погиб-
ших в бою воинов превращаются в белоснежных журав-
лей и вздымаются ввысь. Во многих культурах журавль
- посредник между мирами людей и богов. Он является
светлым знаком освобождения и бессмертия, симво-
лизируя мир и процветание.

Праздник белых журавлей символизирует не толь-
ко светлую память об умерших воинах, но и надежду на
светлое мирное время. Почтите подвиг простых солдат,
защищающих родные края и могучую нашу державу!

Уважаемые покупатели!
В магазине «Орхидея» – скидка 40%

с 21 по 31 октября.

Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19.

30 октября. с 9 до 11, аптека РИГЛА
Заречная, 15/3, «Копейка»

Подбор, индивидуальная настройка
СЛУХОВОГО АППАРАТА от 4900р.

Тест слуха. Консультация.
Запись по тел.:89878695174
Имеются противопоказания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сколько прожито лет – мы не будем считать!
Просто хочется вам от души пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать!
Ещё множество лет День рожденья встречать!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Департамент социальной политики администра-
ции города Мегиона выражает глубокое соболезно-
вание и искреннее сочувствие в связи с безвремен-
ной кончиной

КАДРАЛИЕВОЙ
Хабибы Хисматулловны -

заведующей детским садом «Сказка». В это тяжёлое
время для родных и близких мы разделяем всю го-
речь и скорбь невозвратной утраты. Для всех Хабиба
Хисматулловна навсегда останется в памяти ответ-
ственным коллегой, талантливым педагогом, заме-
чательным, открытым и добрым человеком.

Возможен сезонный
рост пожаров

Для предупреждения ро-
ста пожаров, связанного с
сезонным понижением тем-
пературы окружающей сре-
ды, Отдел надзорной дея-
тельности и профилактичес-
кой работы по городу Меги-
ону предупреждает о необ-
ходимости соблюдения тре-
бований пожарной безопас-
ности при эксплуатации пе-
чей и другого отопительно-
го оборудования, электро-
сетей и электроприборов.

Правила эксплуатации
печного отопления

- не использовать для
растопки печей и не хранить
возле них легковоспламеня-
емые и горючие жидкости;

- не эксплуатировать
печи с неисправными или
незакрытыми топочными
дверками или без зольников;

- не эксплуатировать печи
или дымовые трубы с трещи-
нами, своевременно произ-
водить осмотр и побелку труб
в чердачных помещениях;

- не оставлять топящие-
ся печи без присмотра на
длительное время, не пору-

чать растопку печей детям;
- не хранить и не разме-

щать в духовых шкафах и
рабочих поверхностях пе-
чей сгораемые материалы;

- не выгребать золу из
печи непосредственно на
предтопочный лист, не ста-
вить зольник или другую тару
(ведра, тазы) с горячей золой
на сгораемые конструкции;

- необходимо произво-
дить периодическую очистку
от сажи печи и дымоходы (пе-
ред началом отопительного
сезона и далее 1 раз в 3 ме-
сяца).

Правила эксплуата-
ции отопительных элект-
робытовых приборов

Запрещается:
- эксплуатировать элек-

тропроводку с нарушенной
изоляцией;

- завязывать провода в
узлы, соединять их скрут-
кой, закрывать элементами
сгораемой отделки;

- закреплять провода на
газовых и водопроводных
трубах, на батареях отопи-
тельной системы.

Также напоминаем, что
удлинители предназначены

для кратковременного под-
ключения бытовой техники;
после использования их
следует отключать от розет-
ки. Нельзя прокладывать ка-
бель удлинителя под ковра-
ми, через дверные пороги.

Признаки неисправнос-
ти электропроводки:

- горячие электрические
вилки или розетки;

- сильный нагрев элект-
ропровода во время работы
электротехники;

- звук потрескивания в
розетках;

- искрение;
- запах горящей резины,

пластмассы;
- следы копоти на вилках

и розетках;
- потемнение оплеток

электропроводов;
- уменьшение освеще-

ния в комнате при включе-
нии того или иного электро-
прибора.

Запрещается оставлять
включенные приборы без
присмотра, особенно высо-
котемпературные нагрева-
тельные приборы.

При пожаре звоните по
номеру "01" или с мобиль-
ного "112".

ОНДиПР (по г. Мегиону)
УНДиПР Главного
управления МЧС

России  по ХМАО-Югре

Опасности отопительного сезона

ПРАЗДНИК урожая в мегионской городской организа-
ции "ООО "Всероссийское общество инвалидов" уже тра-
диционно отмечают с 2000 года и проводят кулинарный кон-
курс "Дары природы на столе". Участники общества пред-
ставляют на пробу свои заготовки и блюда и по-семейному
обсуждают наиболее понравившиеся рецепты.

В конкурсе приняли участие 12 человек. Они представи-
ли свои кулинарные творения в четырёх номинациях: "Заго-
товки впрок из овощей", "Заготовки впрок из фруктов и ягод",
"Выпечка с дарами природы" и "Хлебосольная хозяйка". Пос-
ле торжественного приветствия участников и гостей мероп-
риятия было выбрано жюри, и оценивание работ началось.
Членам жюри предстояло попробовать каждое блюдо и оп-
ределить трёх победителей в каждой номинации.

Альберт Карымов, председатель общества, отметил, что на
данный момент в обществе состоит 475 человек, далеко не все
физически могут принимать участие, однако самые активные с
удовольствием становятся участниками подобных конкурсов.
Самое главное в таких мероприятиях - живое общение.

Чтобы оценивание блюд было объективным, каждому уча-
стнику присваивался свой номер, и только после присвоения
призового места становится известно имя победителя. Спон-
сорами мероприятия выступили администрация города и ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз". По итогам кулинарного поедин-
ка в номинации "Заготовки впрок из овощей" победили Ната-
лья Ведерникова, Батагос Каратанова и Екатерина Волкова; в
номинации "Заготовки впрок из фруктов и ягод" – Кабират Гад-

жимуратова, Кавсарь Загудуллина и Елена Баженова; хозяе-
вами лучшей выпечки с дарами природы стали Зинаида Зи-
новьева, Людмила Лученинова и Танзиля Курманова. Звание
лучшей хлебосольной хозяйки присвоено Эке Терновой.
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