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Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Традиционно 25 марта мы честву-
ем всех, кто щедро дарит свой твор-
ческий потенциал, душевную теплоту,
возможность прикоснуться к миру пре-
красного - сотрудников культурно-до-
суговых учреждений, театров, музеев,
библиотек, педагогов детских художе-
ственных школ и школ искусств, кол-
лективы художественной самодея-
тельности, ветеранов отрасли.

В Мегионе в сфере культуры тру-
дится около 500 человек, которые выб-
рали своим призванием сохранение и
развитие национальных культурных
ценностей, воспитание подрастающе-
го поколения в духе любви к искусст-
ву, музыке, танцу. Благодаря профес-
сионализму, любви и преданности сво-
ему делу творческих коллективов Ме-
гиона, культурная жизнь в городе насы-
щена разнообразием концертных и
конкурсных мероприятий, тематичес-
ких фестивалей, выставок, квестов,
экскурсий.

Минувший год оказался сложным
для всех сфер деятельности. Несмот-
ря на то, что была временно парализо-
вана работа по отдельным направле-
ниям и в этой области, работникам
культуры удалось реализовать много-
численные творческие проекты, орга-
низовать и провести около тысячи ме-
роприятий с применением дистанци-
онных технологий через Интернет, по-
высить уровень и качество предостав-
ления услуг. Ведётся большая работа
по укреплению межнационального и
межконфессионального согласия,
поддержке и развитию языков и куль-
туры народов России.

Выражаем слова признательности
за стремление и готовность приобщать
людей к доброму, разумному, вечному,
за благородную культурную миссию,
которую несете всю свою жизнь во имя
духовного возрождения нашего обще-
ства!

Желаем всем вам, дорогие храни-
тели и создатели культуры, больших
творческих достижений, благодарных
зрителей, читателей, слушателей,
возможности воплощать свои планы и
задумки. Крепкого здоровья, счастья,
вдохновения, оптимизма, благополу-
чия вам и вашим близким!

Уважаемые работники
культуры!

Дорогие мегионцы!
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В ЭТУ субботу, с 20:30 до 21:30 по мес-
тному времени, мегионцы могут присоеди-
ниться к ежегодной международной акции
"Час Земли".

"Час Земли" - это глобальная акция, в
рамках которой на один час по всему миру
отключают свет и электроприборы на пред-
приятиях, в государственных учреждениях,
торговых центрах и других объектах. От-
ключается подсветка знаковых зданий и
сооружений по всему миру, проводятся
мероприятия на экологическую тематику.

WWF впервые организовал акцию в
России в 2009 году. С 2011 года в ней при-
нимают участие от 16 до 20 миллионов че-
ловек ежегодно.

Любой желающий может стать участни-
ком акции - для этого нужно выключить
электроэнергию в своем доме или кварти-
ре на один час 27 марта с 20.30 до 21.30 по
местному времени, в знак небезразлично-
го отношения к ресурсам Земли.

Подробная информация об акции раз-
мещена на сайте: https://60.wwf.ru/.

"Час Земли"

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города Мегиона,

член фракции “Единая Россия”

Особенное новоселье
23 МАРТА в Мегионе состоялось тор-

жественное открытие отделения социаль-
ной реабилитации и абилитации детей с
ограниченными возможностями, приуро-
ченное к 40-летию образования социаль-
ной службы в городе.

Чтобы оценить значимость этого собы-
тия, напомним его краткую предысторию.
В связи с реконструкцией здания по ули-
це Дружбы располагавшееся там отделе-
ние реабилитации несколько раз меняло
"место прописки" (в Высоком, в "Жемчу-
жинке", по ул. Свободы, 2). Приспособлен-
ные помещения не давали возможности
предоставлять услуги в полном объёме.
Ситуация разрешилась благодаря взаимо-
действию органов окружной и муници-
пальной властей, а также инициативности
работников Управления соцзащиты насе-
ления по городу Мегиону. В результате в
декабре 2020 года за счет средств регио-
нального бюджета приобретено недвижи-
мое имущество, расположенное по про-
спекту Победы, дом 9/3 (бывший детский
сад "Планета"). Помещение, общей пло-
щадью почти 350 кв.м, передано в опера-
тивное управление "Мегионскому комп-
лексному центру социального обслужива-
ния населения" для размещения отделе-
ния социальной реабилитации и абилита-
ции детей с ограниченными возможностя-
ми.

Важность открытия отделения отметил
присутствующий на новоселье глава горо-
да Олег Дейнека.

- В Мегионе проживает более 1000 де-
тей, имеющих статус ребёнок-инвалид, с
ограниченными возможностями здоровья,
нуждающийся в ранней помощи. Благодаря
губернатору Югры Наталье Комаровой и
принятому на уровне Правительства округа
решению, в городе открыто отделение для
реабилитации этих ребят, - сказал Олег
Александрович. - Уверен, что это позитив-
но отразится и на настроении занимающих-
ся в нём ребятишек, и на уровне социальных
услуг. Думаю, что в новом помещении дети
будут чувствовать себя комфортно и полу-
чат квалифицированную помощь, заботу и
любовь. Для этого здесь работают люди с
открытыми, добрыми сердцами. Усердия
им и терпения, успехов и удовлетвореннос-
ти от результатов труда. Крепкого всем здо-
ровья!

Значимость взаимодействия для дости-
жения общей цели подчеркнула в своей при-
ветственной речи начальник Управления
социальной защиты населения по городу
Мегиону Татьяна Масленникова.

- Нам удалось реализовать уникальный
инвестиционный проект, который позволил
приобрести и передать в собственность ав-
тономного округа необходимое помещение.
Наше отделение обрело постоянную "про-
писку". Это дает новый импульс для даль-
нейшего развития, внедрения новых прак-
тик и технологий реабилитации и абилита-
ции детей, - констатировала Татьяна Алек-
сандровна. - Работники Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения

несколько месяцев трудились, чтобы приве-
сти новый "дом" в надлежащий вид, обору-
довать его всем необходимым. Это позво-
лит ещё более эффективно и качественно
предоставлять услуги детям с ограниченны-
ми возможностями.

Директор Комплексного центра Наталья
Качур провела "экскурсию" для гостей. Они
смогли оценить обустройство помещения и
побывать на занятиях, которые уже шли пол-
ным ходом. Логопед работала с детками
возрастом до 3-х лет, инструктор по труду
мастерила с подопечными аппликации, спе-
циалист по комплексной реабилитации по-
могал ребятам "релаксировать" в специаль-
но оборудованной комнате, инструктор по
адаптивной физической культуре следил за
выполнением особенными детками упраж-
нений, медицинская сестра делала мас-
саж… Отделение социальной реабилитации
и абилитации детей с ограниченными воз-
можностями полностью укомплектовано
квалифицированными специалистами. Да и
с оборудованием всё в порядке. А вскоре
его станет ещё больше - директор Департа-
мента социального развития Югры Тереза
Пономарева в честь празднования 40-летия
системы соцзащиты Мегиона подарила от-
делению сертификат на приобретение реа-
билитационного оборудования.
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Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 31 марта, будет работать телефонная "прямая ли-

ния" с главой города Олегом Александровичем Дейнека.

ÂËÀÑÒÜ

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