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"ЁЛКА ДОБРА"

Подводя итоги
КООРДИНАЦИОННЫЙ со�

вет по делам национально�куль�
турных автономий и взаимодей�
ствию с религиозными объеди�
нениями был создан в Мегионе
в 2011 году. Он стал связующим
звеном между религиозными
объединениями, национально�
культурными общественными
организациями  и властью в рас�
смотрении вопросов, связанных
с их деятельностью.

В состав Координационного
совета входят представители об�
щественных организаций, пред�
ставляющих интересы этничес�
ких общностей Мегиона, тради�
ционных религиозных организа�
ций Мегиона, а также центра на�
циональных культур, созданного
на базе МАУ "Дворец искусств".
Входят в Совет и представители
структурных подразделений ор�
ганов местного самоуправления,
Общественной палаты Ханты�
Мансийского автономного окру�
га � Югры. Возглавляет Коорди�
национный совет глава Мегиона.

� В основном работа Совета
направлена на содействие сохра�
нению и развитию сложившего�
ся в городе многонационального
сообщества, его духовно�нрав�
ственного потенциала, традиций
и обычаев. Акцент делается на
формирование толерантного со�
знания и поведения на основе
взаимного уважения в вопросах
свободы совести и вероиспове�
дания, укрепление связей меж�
ду представителями различных
национальностей. Но особое
внимание уделяется вопросам
сохранения национальной само�
бытности, развития националь�
ной культуры и межконфессио�
нального диалога, � комментиру�
ет глава Мегиона Олег Дейнека.

На заседаниях Координаци�
онного совета рассматривались
вопросы, касающиеся исполне�
ния Комплексного плана реали�
зации Стратегии государствен�
ной национальной политики Рос�
сийской Федерации на период до
2025 года, а также плана мероп�
риятий, направленных на укреп�
ление межнационального и меж�
конфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и
культуры народов РФ, прожива�
ющих на территории города, ре�
ализацию проектов нацио�
нальных объединений, обеспече�
ние социальной и культурной
адаптации мигрантов.

Большинство национальных
общественных организаций
представлены творческими кол�
лективами и ведут активную кон�
цертную деятельность. Свое
творчество на суд зрителей они
представляют как во время мас�
штабных городских мероприя�
тий, национальных праздников,
так и на сольных концертах. Со�
вместные выступления обще�
ственных организаций разных
национальностей способствуют
объединению, пропаганде люб�
ви к родному краю, братству и
дружбе народов.

Огромную работу по форми�
рованию духовно�нравственных
установок у детей и подростков
Мегиона проводят специалисты
отдела культуры администрации
города совместно с местными
православными и мусульмански�
ми религиозными организация�
ми. Эти мероприятия направле�
ны как на улучшение микроклима�
та в семье, так и на формирова�
ние позитивного мышления, вы�
работку умения избегать конф�
ликтов, находить способы и пути
решения проблем. Важной зада�
чей является формирование и
поддержка правильных детско�
родительских отношений, а так�
же противодействие вовлечению
молодежи в псевдорелигиозные
течения.

Общественные организации
зачастую выступают инициато�

рами проведения всевозмож�
ных выставок, акций и конкурс�
ных программ. Напомним о та�
ких из них, как проекты "Семей�
ные ценности" и "Ценности
жизни", выставка "Под покро�
вом Богородицы", духовно�про�
светительский проект "Ислам и
современность", акция "Служи
России!" и многие другие, ини�
циированные местными право�
славными религиозными орга�
низациями Прихода храма По�
крова Божией Матери и Прихо�
да храма в честь преподобно�
мученницы Великой княгини
Елизаветы, местной мусульман�
ской религиозной организаци�
ей "Махалля", общественной
организацией русской культуры
"Истоки России", другими об�
щественными организациями.

Для сохранения и приумно�
жения культурного наследия на�
родов Российской Федерации в
Мегионе также проводились кон�
курсы хоровых коллективов "По�
ющий Мегион" и ансамблей на�
родных инструментов "Русская
душа", региональный фестиваль
"Хатлые" и открытый городской
фестиваль под открытым небом
"Иван Купала", региональный
конкурс�фестиваль молодых ис�
полнителей народной песни "Ве�
черка". Лучшие концертные но�
мера традиционно включаются в
гала�концерт фестивалей "Друж�
ба народов", "Город дружбы, го�
род детства" и других городских
мероприятий.

Оценивая работу нацио�
нально�культурных и религиоз�
ных организаций города, вхо�
дящих в Координационный со�
вет, начальник отдела культуры,
секретарь Координационного
совета Лариса Лалаянц отмети�
ла:

� Нередко совместно нам
приходится решать проблемные
вопросы, и большую помощь в
этом оказывают настоятели пра�
вославных приходов, имамы,
председатели общественных
организаций, созданных по на�
циональному признаку. Хочу вы�
разить благодарность всем уча�
стникам Координационного со�
вета за активное участие в жиз�
ни города, интересные, в том
числе и благотворительные
проекты, которые предлагают�
ся для реализации, неравно�
душное отношение к тому делу,
которым все мы занимаемся.

Как отметила Патимат Ази�
зова, руководитель обществен�
ной организации "Восток", "Ко�
ординационный совет � это по�
настоящему действенный орган,
участие в работе которого по�
зволяет решать важные вопро�
сы, в том числе и по воспитанию
молодежи на основе уважения и
толерантного отношению к граж�
данам всех национальностей".

А председатель обществен�
ной организации русской куль�
туры города Мегиона "Истоки
России" Надежда Ткаченко под�
черкнула:

� Мы решаем вопросы нрав�
ственности и доброты. Вместе с
членами общественных органи�
заций "Булгар", "Восток", "Укра�
ина" и другими мы проводим
яркие многонациональные праз�
дники. Но главная  цель работы
наших общественных организа�
ций � воспитание нравственнос�
ти через возрождение народных
традиций. Форма этой работы
разнообразна, но главное, чтобы
все люди знали свои корни, ува�
жали добрые традиции  и сохра�
няли доброту в своих сердцах.

По материалам управления
информационной политики

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Окунулись в Иордань

КРЕЩЕНИЕ

ВЕРУЮЩИЕ считают, что в
день Крещения (который также
называют Богоявлением, Водо�
крещеньем, Иордановым днем)
все водоёмы Земли чудесным
образом становятся Иорданью, в
которую погружаются в воспоми�
нание о Крещении Иисуса Хрис�
та Иоанном Крестителем. Само
слово "крещение" в переводе с
древнегреческого означает "по�
гружение в воду".

В Мегионе крещенская купель
традиционно сооружается на
реке Меге. В этом году она, как
обычно,представляла глубокий
дощатый короб, опущенный в
прорубь, была для безопасности
оборудована ступеньками и по�
ручнями для спуска. Спускаясь в
неё, люди оказываются не на дне
реки, а на досках. Возле проруби
были установлены раздевалки �
мужская и женская.

К полуночи крещенская купель
стала местом массового палом�
ничества мегионцев. Желающие
искупаться переодевались, шли
по застланному сеном льду к про�
руби, спускались в неё, окуна�
лись по три раза и спешили в
раздевалку � переодеваться в
сухую одежду.

Сотрудники Службы спасе�
ния, скорой помощи и полиции
дежурили возле крещенской ку�
пели более суток � с вечера 18�го
до 00 часов 20�го января. По их
сведениям, за это время в купель
окунулось более полутора тысяч
мегионцев. Самый большой на�
плыв купальщиков был в ночь с
18�го на 19�е, в это время горо�
жане из числа желающих иску�
паться выстраивались перед
раздевалками и перед самой ку�
пелью. Елена Николаевна Петко
окуналась в ледяную купель уже
14�й год подряд.

� Какой бы мороз ни был, кре�
щенское купание я не пропустила
ни разу, � с гордостью говорит
она. � У меня четверо детей, стар�
шие дочь и сын окунаются в про�
рубь, младшие тоже скоро нач�
нут. Мы обязательно сначала хо�
дим в храм на вечернюю службу,
молимся. Всё, как положено, и
потом � сюда, в крещенскую ку�
пель. Сейчас уже и мои коллеги
из детсада "Совёнок"по моему
примеру стали купаться. И никто
не болеет, я всем советую при�
соединяться к нам.

А 28�летний Александр Ко�
валь окунулся в крещенскую ку�
пель только во второй раз. В про�
шлом году, когда он впервые по�
пробовал это сделать, было го�
раздо холоднее.

� Может быть, какие�то грехи
смою. А для здоровья это точно
полезно. Я в течение всего года
обливаюсь холодной водой, к ку�
панию в проруби подготовлен,
мне это нравится, � поделился он.

19 января, в день празднова�
ния Крещения Господня, в храмах

Вручите свои подарки

города прошли Божественные
литургии, освящение воды. Гла�
ва города Олег Дейнека посе�
тил Богослужение в храме в
честь преподобномученицы Ве�
ликой княгини Елизаветы. В 12
часов дня прихожане во главе
со священником и главой горо�
да отправились Крестным хо�
дом к "иордани" на реке Меге.
Отец Владимир совершил чин
Великого освящения воды, пос�
ле которого верующие продол�
жили окунаться в купель.

И хотелось бы добавить, что
верующие отметили изменение
погоды во время Богослужения.
19 января было тёплым и пас�
мурным. Когда на льду началась
служба, солнце выглянуло из�за
туч в обрамлении светящегося
нимба � гало. Как только участ�
ники Крестного хода ушли с
реки, небо снова затянулось
серыми тучами.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

26 ЯНВАРЯ, в 12:00, во Двор�
це искусств состоится заключи�
тельное мероприятие благотво�
рительной акции "Ёлка добра".

Напомним, акция стартовала
в Мегионе в конце декабря. Её
инициатором выступил Право�
славный приход храма в честь
преподобномученицы Великой
княгини Елизаветы. Цель � ис�
полнить заветные новогодние
желания детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Открытки с пожеланиями де�
тей были развешаны на трех ел�
ках. Их разобрали горожане, ко�
торые теперь смогут вручить
свои подарки лично 26 января.

� Подарки, которые мегионцы
оставляли под елками или пере�
давали в храм, также можно будет
вручить лично. О своем желании
это сделать нужно сказать мне,
позвонив по телефону:
8(904)4560427. Если кто�то взял
открытку, но не купил подарок,
тоже, пожалуйста, сообщите, что�

бы ни один ребенок не остался без
подарка, � пояснила помощник на�
стоятеля храма Галина Исаева.

Отметим, что на елках было
развешано 170 открыток с поже�
ланиями детей�инвалидов.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

УВАЖАЕМЫЕ граждане, проживающие в му�
ниципальных жилых помещениях на условиях дого�
вора найма, обращаем ваше внимание, что с
04.02.2019 изменится расчетный счет админист�
рации города. При оплате за найм жилого поме�
щения следует использовать новый номер расчет�
ного счета:

В феврале изменится расчетный счет
№ старого расчетного счета

       40101810900000010001

Также сообщаем, что период функционирова�
ния двух банковских счетов продлится с 4.02.2019
по 30.04.2019.

№ нового расчетного счета

         40101810565770510001

Департамент муниципальной собственности


