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город и горожане

Вспомнить всё...
(почти детективная история)

Для ветеранов
важно внимание

КО ДНЮ пожилого человека
Совет ветеранов Мегиона тради-
ционно поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны.

На этот раз члены Совета ве-
теранов побывали в пансионате
для одиноких пожилых людей и
инвалидов "Забота". Они при-
везли постояльцам фрукты и
ягоды.

С подарком актив ветеранс-
кого движения пришел в гости и
к ветерану Великой Отечествен-
ной войны Алексею Кузнецову. В
августе Алексей Федорович от-
метил свой 85-й День рождения.
Ветерана поздравили с прошед-
шим юбилеем, пожелав ему и
его супруге долгих лет жизни.

Поздравления от Совета ве-
теранов принимал и ещё один
юбиляр. Фронтовику Петру Ва-
сильевичу Круглову исполни-
лось 90 лет. От Совета юбиляру
подарили мультиварку. За чаш-

кой чая участники встречи смогли
пообщаться, вспомнить былое и
обсудить настоящее.

Как рассказал председатель
Совета ветеранов Вячеслав Ка-
чапкин, в их планах посетить и по-
здравить в эти дни еще несколько
человек. Он отметил, что помощь
в проведении подобных встреч
оказывают мегионские предпри-
ниматели. На этот раз организо-
вать мероприятие Совету помог
Юрий Валентинович Ананьевский.

- Для наших ветеранов очень
важно внимание, - говорит пред-
седатель Совета Вячеслав Качап-
кин, - поэтому мы стараемся в па-
мятные даты побывать у каждого
из них. Говорим по душам. Глав-
ное, чтобы ветераны знали, как
они дороги нам, как важны.

Управление
информационной

политики

ДЕНЬ
В КАЛЕНДАРЕ

В День рождения
подарки – детям!

1 ОКТЯБРЯ 2017 года Меги-
онская городская детская боль-
ница "Жемчужинка" отпраздно-
вала свой шестой День рожде-
ния. В честь этого 6 октября в ак-
товом зале МФЦ прошёл концерт
и состоялось награждение побе-
дителей творческих конкурсов.

Главный врач учреждения
Константин Александрович Ке-
менчижиди поздравил коллег и
пациентов и рассказал, что сде-
лано в детской больнице за пос-
ледние годы:

-Уже создана стойкая систе-
ма здравоохранения в нашем го-
роде, - сказал он. - Вся наша де-
ятельность направлена на созда-
ние комфортных условий для ма-
леньких жителей Мегиона. Боль-
ница на сто процентов обеспече-
на участковыми врачами, по-
явился спортивный врач, кото-
рый следит за здоровьем ма-
леньких спортсменов. Мы осва-
иваем новый вид услуг - оказание
паллиативной помощи, развива-
ем реабилитационную помощь.

Нас очень радует, что дети и их
родители обращаются в больницу
не только за помощью.

Детская больница совместно
с местным отделением партии
"Единая Россия" в рамках партий-
ных проектов "Здоровое будущее"
и "Крепкая семья" в течение года
проводила творческие конкурсы.
Участники одного конкурса - дети
разных возрастов - сочиняли рас-
сказы о важности прививок, а для
второго - дети и взрослые  предо-
ставили семейные фотографии.
Ко Дню рождения детской больни-
цы были подведены итоги. Руко-
водитель исполкома местного от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии "Единая Россия"
Илона Денисова поблагодарила
маленьких и взрослых мегионцев
за активное участие и вручила
призёрам и победителям дипло-
мы и ценные призы.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

- Лариса Эдуардовна, в
известном фильме говорится:
"Я не волшебник, я только
учусь", но, судя по всему, Вы
- уже профессионал в этом
деле. Скажите, где учат "на
волшебников"?

-  Вопрос – интересный. От-
вечу - не знаю. Потому, что это
не я лишь мотивировала пациен-
та, а сам Олег совершил над со-
бой такую колоссальную внут-
реннюю работу, которая, воз-
можно, похожа на волшебство,
это чудо - результат невероят-
ных усилий самого пациента.

- Расскажите подробнее о
том, что произошло.

- Когда Олег поступил к нам
из Нефтеюганской больницы,
где он лежал после инсульта че-
тыре года, ни о каком позитив-
ном исходе не было и речи. Он
считался невменяемым и абсо-
лютно безнадёжным. И вот, ров-
но год назад, у нас в Мегионе, в
инфекционном отделении   от-
крылись паллиативные койки. А
так как в округе мы оказались на
тот момент единственными, у
кого была возможность прини-
мать таких пациентов, его от-
правили в нашу больницу.

-  По документам пациента
звали Олег, были указаны фами-
лия и дата рождения. На тот мо-
мент ему было 47 лет, и он имел
статус "лица без определенного
места жительства". В результате
инсульта Олег потерял речь, па-
мять и  возможность передви-
гаться. Но я заметила, что  его
состояние не настолько плачев-
но, чтобы ждать смерти со дня на
день. Желание жить неистреби-
мо, и его можно прочесть в гла-
зах даже самых безнадежных
больных. Что это такое - невоз-
можно объяснить с точки зрения
физиологии, здесь явно нет ни-
какого  материализма.  И пока
этот огонек жизни в глазах не по-
гас, всегда есть надежда. Пер-
вое, на что реагирует человек,
даже будучи немым и глухим, -
это его имя. Как правило, реаги-
рует такой человек и на слово
"мама". Когда я спросила Олега,
как его зовут, было заметно это
оживление в глазах. Значит, он
меня слышал. Самое главное,
что, несмотря на тяжелый ин-
сульт, на фоне потери памяти он
не утратил когнитивных  способ-
ностей, то есть, его интеллект в
достаточной степени сохранил-
ся. В это время полиция по заяв-
лению соцзащиты тоже искала
его родственников, но так как
наш пациент "молчал", ее поис-
ки оказались безрезультатными.

11 сентября из аэропорта города Сургута на свою да-
лёкую родину, в республику Кыргызстан, вылетел пасса-
жир, в судьбе которого произошло настоящее чудо. Ещё
недавно в органах социальной защиты он числился как
инвалид, человек "без определенного места жительства".
Тяжелый инсульт практически перечеркнул его жизнь. Он
потерял память, речь и  возможность передвигаться, счи-
тался невменяемым. Никаких позитивных перемен в его
жизни не предвиделось, пока волею судьбы он не оказал-
ся в Мегионе...

Паллиативное отделение больницы должно было стать
последним приютом для этого человека. Но в считанные
месяцы судьба сделала крутой поворот, и вот теперь Олег
- так зовут пациента - возвращается в родной дом, к своей
матери, у которой уже не было надежды увидеть сына.

Волшебницей, совершившей это чудо, оказалась Лари-
са Эдуардовна Ишмухаметова,  медицинский  психолог
паллиативного отделения БУ "Мегионская городская боль-
ница №1".

Для справки:
"Паллиатив" - слово греческого происхождения и, как медицинс-

кий термин, означает -  "лекарство, способствующее облегчению
боли, но не содействующее излечению болезни". Паллиативная по-
мощь - это определенные медицинские мероприятия, направле
нные
на улучшение качества жизни пациентов, находящихся  в крайней,
терминальной стадии заболевания, когда терапия уже бессильна.

Чтобы "разговорить" Олега, я
принесла букварь и бумажную азбу-
ку, по которой моя дочь училась чи-
тать в раннем детстве. И вот так по-
степенно, день за днем, по крупи-
цам я собирала о нём информацию.

Вопрос о маме также вызвал у
Олега эмоциональный всплеск, то
есть, он помнил о том, что у него
есть мать. Это была хорошая за-
цепка. Когда я спросила, жива ли
она, Олег собрал по буквам слово
"да". Так начались наши уроки.

Нужно признать, что это был
нелегкий процесс. Восстановле-
ние нарушенных инсультом свя-
зей между нейронами мозга
(именно благодаря этим связям
происходят мыслительные про-
цессы) требует от больного ог-
ромных усилий. Никакая физичес-
кая нагрузка в данном случае не
идет в сравнение с интеллекту-
альной. Нужна какая-то невероят-
ная мотивация, чтобы заставить
мозг работать. Этой мотивацией
стала встреча с матерью. Мы за-
нимались арифметикой, русским
языком, физкультурой. Словом,
всё, как в настоящей школе. С тру-
дом, но всё же он "рассказал" с
помощью букв и жестов о том, что
работал сварщиком, и что его

брата зовут Евгений.
Когда я принесла географи-

ческую  карту, Олег  не сразу, но
нашёл свой родной город. Это
был город Балыкчи в Кыргызста-
не. Было заметно, что он очень
хотел вернуться в родной дом. На
тот момент у Олега было только
два  выхода - или вспомнить всё,
или  навсегда остаться здесь, в
больнице. Когда я пообещала, что
обязательно найду его маму, он
буквально преобразился, хотя до
этого мог быть невыносимо кап-
ризным. Собственно, это бывает
со всеми тяжелобольными людь-
ми. С одной стороны, было риско-
ванно обещать встречу с матерью,
а с другой - в него словно вдохну-
ли вторую жизнь.  Впервые за
много лет он стал улыбаться.

Дальше начались чудеса.
Одна из наших сотрудниц упомя-
нула в домашнем разговоре со
своей дочерью о нашем пациенте
Олеге и о том, что у него в Кыр-
гызстане живёт мать. Дочь нашей
сотрудницы - студентка одного из
вузов. На счастье, оказалось, что
у неё на курсе учатся ребята из
республики Кыргызстан. Они со-
общили на телевидение в Бишкек.
Там тоже - сплошное везение, по-
тому что соседка мамы нашего
Олега работает корреспондентом
газеты в городе Балыкчи. И они
когда-то уже обращались в раз-
личные СМИ и на телеканалы, в

том числе в передачу "Жди меня"
с просьбой разыскать, только не
самого Олега, а его брата Евге-
ния, который когда-то уехал в
Нефтеюганск, и именно к нему
уехал Олег. На тот момент им было
известно со слов напарника Оле-
га по работе, что, едва появив-
шись в общежитии, он тут же бес-
следно исчез, оставив все свои
вещи. Что ещё в таком случае
можно было подумать? Куда мо-
жет внезапно исчезнуть здоро-
вый, в расцвете лет мужчина?
Единственный вариант -  случи-
лось непоправимое. Мать уже тог-
да чувствовала беду, потому что
вдруг перестали звонить оба её
сына. Когда её известили, что
Олег погиб, она хотела только од-
ного - поехать на его могилу. И вот,
представьте себе, как по проше-
ствии нескольких лет горя и тоски
матери сообщают, что её млад-
ший сын Олег жив и находится в
больнице города Мегиона. Что
она испытала в этот момент?!

Нужно сказать, что соседка
Айгуль во всем помогает "бабе
Вале" - так она зовет маму Олега.
Они немедленно записали для
него видеописьмо, где мать гово-
рит сыну, что ждет его домой. Это
письмо было отправлено на мес-
тное телевидение. А так как у нас
уже установились связи с респуб-
ликанским телевидением, то  те в
свою очередь отправили его ко
мне на телефон.

Когда Олег увидел на экране
телефона свою мать, он был по-
трясён. Он узнал её, и слёзы ре-
кой полились из его глаз.  Память
словно бы внезапно вернулась к
нему. А это значит, что мы не
ошиблись и пошли по верному
пути. Вы понимаете, какие это
были эмоции! Никто из персона-
ла отделения не мог остаться рав-
нодушным. Все мы и радовались,
и плакали одновременно. Теперь
мы начали думать, как отправить
Олега домой. Нам нужен был опе-
кун. Без этого отправить инвали-
да за границу невозможно. Я уже
знала, что у Олега есть брат Евге-
ний. Именно на него мы рассчи-
тывали, как на опекуна. Нужно
было его разыскать. Я обратилась
за помощью в полицию, объяснив,
что нам необходимо отправить
нашего пациента на родину, где у
него живёт мать. Наш пациент -
инвалид и нуждается в опекуне,
которым может стать его брат Ев-
гений. Сотрудники полиции были
весьма удивлены, когда узнали,
что я нашла мать Олега, ведь их
поиски в своё время были безус-
пешными. Это и понятно, потому
что в тот период Олег ничего не
мог рассказать о себе. Вероятно,
инсульт, в результате которого он
потерял память и речь, случился
прямо на улицах Нефтеюганска.
Большая удача, что при нём были
документы. Это дало возможность
социальной защите оформить ему
как инвалиду пособие.
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ПОГОДА

Вспомнить всё...
(почти детективная история)

Признаться, после того как я
объяснила сотрудникам полиции, как
мне удалось "разговорить" нашего
"молчуна", они высоко оценили мои
усилия по восстановлению памяти
столь безнадежного пациента.

Следует   отметить, что наши со-
циальные службы также сыграли по-
ложительную роль в судьбе Олега. В
частности, хоть он и числился "бом-
жом", социальная защита сразу заве-
ла на него карточку, куда перечисля-
лось ежемесячное пособие. В самый
нужный момент эти деньги выручили
Олега.

Но вернёмся к продолжению на-
шей истории. По моему заявлению со-
трудники полиции начала искать Евге-
ния и через неделю сообщили мне, что
он умер в Нефтеюганске несколько
лет назад.  Мы снова оказались в без-
выходной ситуации. Там, в Кыргызста-
не, мать ждала сына, а мы не знали,
как его отправить на родину. Вы пони-
маете, как мы все горели желанием
помочь нашему Олегу. Его мама уже в
весьма солидном возрасте - ей около
87 лет. Олег - младший, любимый. Та-
ких ещё называют "маменькиными сы-
ночками". Во что бы то ни стало, ду-
мали мы, мать и сын должны встре-
титься. Опекун нужен был, как воздух,
и он нашелся среди наших сотрудни-
ков. Старшая медсестра Светлана

-------------------
С 6-Й СТР. Михайловна Ску-

рыдина согласи-
лась стать опеку-
ном Олега и сопро-
вождать его на ро-
дину, в далекий
Кыргызстан. Для
этого Светлана
Михайловна по-
жертвовала своим
личным отпуском.

Здесь также
следует сказать о
той неоценимой
помощи, которую
оказала нам Алла
Анатольевна Иши-
мова, главный спе-
циалист отдела
опеки и попечи-
тельства админис-
трации города Мегиона. В результате
её активных действий весь пакет до-
кументов для сопровождения нашего
пациента был подготовлен в кратчай-
шие сроки.

Нам даже не пришлось искать
спонсоров для поездки: тех денег, ко-
торые Олегу перечислялись на счет,
как социальная помощь, хватило для
покупки билетов и других необходи-
мых для поездки вещей. Здесь воз-
никла трудность другого порядка.
Оказалось, что не всякая авиакомпа-
ния берёт на борт инвалида (Олег пе-
редвигается с помощью инвалидной
коляски). Но мы нашли такую авиаком-

панию. Оказалось, что "Кыргызавиа",
которая летает из Сургута, имеет воз-
можность брать на борт пассажиров с
ограниченными физическими воз-
можностями. Отдельная благодар-
ность сотрудникам авиакомпании за
то, что они создали максимально ком-
фортные условия для  перевозки на-
шего пациента и его опекуна Светла-
ны Скурыдиной.

Итогом всей этой истории стало
то, что 12 сентября 2017 года в аэро-
порту города Бишкека после долгой
разлуки встретились мать и сын...

Давайте порадуемся за них и по-
благодарим тех, кто участвовал в этой
почти детективной истории:

- Ларису Эдуардовну Ишмухамето-
ву, медицинского психолога паллиатив-
ного отделения БУ "Мегионская городс-
кая больница №1";

- Светлану  Михайловну Скурыди-
ну, старшую медсестру паллиативно-
го отделения БУ "Мегионская городс-
кая больница №1";

- Аллу Анатольевну Ишимову, глав-
ного специалиста отдела опеки и по-
печительства администрации города
Мегиона;

- Руфину Мансуровну Камалову,
заведующую паллиативным отделени-
ем БУ "Мегионская городская больни-
ца №1";

- весь коллектив паллиативного
отделения БУ "Мегионская городская
больница №1".

Пресс-центр "Мегионская
городская  больница №1"

В МИНУВШИЕ выходные в городе Междуреченске
прошел шестой региональный турнир по боксу, посвя-
щённый Всероссийскому дню боксёра.

В соревнованиях приняло участие 103 спортсмена
из Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

Город Мегион представляли воспитанники МБУ ДО
"ДЮСШ "Вымпел", которые по итогам соревнований
завоевали 2 золотые (Николай Поряков, Рамиль Сали-
ков), 1 серебряную (Богдан Писковой) и 1 бронзовую
(Расул Абдулгалимов) награды.

Поздравляем спортсменов и их тренеров-препода-
вателей - Евгения Табаченко, Владимира Занкевича,
Алексея Мельникова с победой и желаем дальнейших
успехов!

Городской Совет ветеранов войны
и труда поздравляет с юбилеем

уважаемых Петра Васильевича КРУГЛОВА,
Майру Маметовну АБУДАЛИПОВУ,

Лилию Васильевну АЗАРОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Ольгу Александровну

НАЗЫРОВУ!

Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут Вас все несчастья,
Как будто их в природе нет!

О распределении мест в детсады
ДЕПАРТАМЕНТ социальной политики администрации

Мегиона сообщает, что с 9 по 19 октября можно получить
направления (медицинские карты) или путевки для детей в
дошкольные образовательные организации на 2017-2018
учебный год за счет невостребованных и отказных мест.

2015 год рождения город Мегион
список №2 (нельготный) - дата подачи заявления - с

03.09.2015г. по 02.10.2015г. включительно;
пгт. Высокий
список №1 (льготный) - дата подачи заявления - с

15.09.2015г. по 26.01.2016г. включительно;
список №2 (нельготный) - дата подачи заявления - с

22.05.2015г. по 11.06.2015г. включительно.
2016 год рождения город Мегион
список №1 (льготный) - дата подачи заявления - с

03.09.2016г. по 30.09.2016г. включительно;
список №2 (нельготный) - дата подачи заявления - с

25.03.2016г. по 05.04.2016г. включительно.
В сообщении департамента отмечено, что места пре-

доставляются всем очередникам, а именно:
детям 2014 года рождения, зачисленным в реестры №1,

№ 2 (льготная и нельготная очереди) по городу Мегиону,
зачисленным в реестры №1, №2 по поселку Высокому.

Обращаться по адресу: город Мегион, улица Советс-
кая, дом 19, кабинет №103. Режим работы:

понедельник, среда - 14:00 - 17:00; вторник, четверг -
09:00 - 12:00; пятница - неприемный день.

Родителям (законным представителям) иметь при
себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка, для
лиц, действующих от имени родителей (законных пред-
ставителей), - нотариально заверенную доверенность.

Прием родителей (законных представителей) осуще-
ствляется в соответствии с записью на официальном сай-
те департамента социальной политики (доимп.рф).

БУДЬТЕ В КУРСЕ!


