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АКЦИИ

Вечер, наполненный добром

В КОПИЛКУ добрых дел 1 декабря,
накануне Дня инвалидов, в рамках акции
"Дари Добро Детям" добавился еще один
день, подаривший детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детям-ин-
валидам Мегионской коррекционной
школы улыбки и хорошее настроение.

В этот день эстафету Добра приняли
представители ОГИБДД г.Мегиона, сту-
дия праздника "Шоколад", арт-студия
"Verona", МБОУ ДО «Детская художе-
ственная школа», БУ ХМАО-Югры "Комп-
лексный центр социального обслужива-
ния населения "Гармония" и ООО "Неф-
теспецстрой".

С раннего утра под песни о добре на
пороге школы детей встречали не дежур-
ные учителя, а сказочные герои (росто-
вые куклы) с воздушными шарами. Этот
яркий момент дал старт праздничному
дню, в течение которого давались мас-
тер-классы преподавателями Художе-
ственной школы и студией "Verona", на
площадках школы проводились мини-
концерты.

 В завершение этого дня всем детям
были вручены   подарки от имени ООО
"Нефтеспецстрой" и БУ ХМАО - Югры
"Комплексный центр социального обслу-
живания населения "Гармония".

Спасибо всем, кто участвовал в акции
и подарил детям внимание и заботу.  Доб-
рые дела не проходят бесследно, не ос-
таются незамеченными - они, как маяки,
светят тем, кто ждет помощи. А счастлив
лишь тот, кто щедро делится с окружаю-
щими людьми своей любовью, добротой
и милосердием.

Людмила ТАРАБАЕВА.

В МЕГИОНСКОМ Дворце искусств
прошли мероприятия, посвященные
Международному дню инвалидов. На-
помним, эта дата была установлена Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1992 году,
чтобы способствовать интеграции людей
с ограниченными возможностями в об-
щество.

В зале - трансформере Дворца ис-
кусств в этот день развернулась выстав-
ка прикладного творчества "Любимый
край". В ней приняли участие юные и
взрослые жители нашего города, для ко-
торых занятие творчеством дает неогра-
ниченные возможности для самовыраже-
ния и укрепления веры в свои силы.

 В выставке приняли участие воспи-
танники изостудии "Радуга", действую-
щей при Дворце искусств, члены Меги-
онской городской организации "Всерос-
сийского общества инвалидов", КСОИ
"Росиночка", воспитанники Мегионской
школы для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также
дети и взрослые, занимающиеся в
КЦСОН "Гармония".

Глава города Олег Дейнека вместе со
своей семьей посетил выставку, пооб-
щался с авторами работ и их наставни-
ками, поблагодарил за талант и радость,
которую они доставляют окружающим.

Особая душевная атмосфера царила
сегодня и на концерте "День, наполнен-
ный добром" во Дворце искусств. Твор-
ческие коллективы Мегиона и поселка

Дари тепло детям

КОНКУРС

Творчество души твоей
В ДЕТСКОЙ школе искусств прошла

церемония награждения победителей От-
крытого городского парамузыкального
Интернет-конкурса талантливых детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей - инвалидов "Творчество для
души".

В мероприятии, посвященном 50-ле-
тию Детской школы искусств им. А.М.Кузь-
мина, приняли участие воспитанники ДШИ
и дети, занимающиеся в отделении реаби-
литации КЦСОН "Гармония".

По итогам конкурса в номинации "Ин-
струментальное исполнительство" дип-
ломом лауреата I степени в категории
"Саксофон" награжден Сергей Слепухин
(преподаватель - Артем Александрович
Пугач, концертмейстер - Ирина Валерь-
евна Коломиец, ДШИ им. А.М. Кузьмина).
Сергей также получил диплом лауреата
II степени в категории "Общее фортепи-
ано" (преподаватель - Людмила Филип-
повна Кудрякова, ДШИ им. А.М. Кузьми-
на).

Дипломами лауреатов II степени на-
граждены Анзор Гечекбаев (колокольчики,
преподаватель - Игорь Петрович Иванов,
концертмейстер - Светлана Владимиров-
на Левковская, ДШИ им. А.М.Кузьмина) и
Маргарита Аюпова (фортепиано, препо-

даватель - Люция Рифкатовна Морозова,
ДШИ им. А.М.Кузьмина).

В номинации "Декоративно-приклад-
ное искусство" дипломы лауреатов I степе-
ни получили: Никита Корзун (преподава-
тель - Рамиля Мавлетовна Кабирова, ДШИ
им. А.М.Кузьмина), Владислава Дементье-
ва, Вадим Сулейманов (преподаватель -
Лейсан Ринатовна Садритдинова, КЦСОН
"Гармония"). Диплом лауреата II степени
присужден Ляйсан Зайнуллиной, и диплом
лауреата III степени - Кямрану Мислимову
(преподаватель - Лейсан Ринатовна Сад-
ритдинова, КЦСОН "Гармония").

Все победители получили призы от Все-
российской политической партии "Единая
Россия". Поздравляя участников конкурса,
председатель Думы города Мегиона, сек-
ретарь местного отделения партии Елена
Коротченко поблагодарила организаторов
конкурса, который в нашем городе прохо-
дил впервые, и выразила признательность
педагогам и родителям за то, что помогли
детям раскрыться. А юным талантам Елена
Николаевна пожелала новых творческих
успехов и никогда не бояться делать такие
смелые шаги.

После завершения церемонии награж-
дения дети подарили зрителям свои музы-
кальные номера.
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В ПРОДУКТОВЫХ магазинах Мегио-
на появились "корзины добра". Бессроч-
ную акцию под таким названием с сегод-
няшнего дня начинает проводить местная
религиозная организация «Православный
приход храма в честь преподобномучени-
цы Великой княгини Елизаветы».

Каждый неравнодушный житель горо-
да может купить продукты, средства лич-
ной гигиены и оставить их в корзине с
логотипом акции. Сестричество храма
будет ежедневно передавать собранные
продукты людям с ограниченными воз-
можностями, которые нуждаются в такой
помощи. Первые "корзины добра" по со-
глашению с предпринимателями появи-
лись в продуктовых магазинах "Уют" и
"Мегион".

- По инициативе неравнодушных акти-
вистов прихода, храм организовал эту
бессрочную акцию. В современном мире
очень не хватает милосердия. Смысл ак-
ции в том и заключается, чтобы каждый
человек мог вот так запросто, без лиш-
них слов помочь нуждающимся. Успевай-
те делать добро! - рассказал иерей Вла-
димир, настоятель храма в честь препо-
добномученицы Великой княгини Елиза-
веты.

Управление
информационной политики

"Корзина добра"

Высокий подарили зрителям свои музы-
кальные номера.

В этот день на "большой сцене" выс-
тупали и люди с ограниченными возмож-
ностями. Они занимаются в различных
студиях при Дворце искусств - поют,
танцуют и постигают актерское мастер-

ство. Спектакль "Жили-были" по мотивам
русских народных сказок театральной
студии "Оптимист" не оставил никого рав-
нодушным.

Управление
информационной политики

ДОБРОЕ ДЕЛО

С заботой
о людях

ДЕПУТАТ городской Думы, член фрак-
ции "Единая Россия" Лина Кушниренко на
неделе приёма граждан по личным воп-
росам, в преддверии Дня инвалидов, на-
вестила семью Гринько, которой не так
давно благодаря работе депутатов-еди-
нороссов, главы города и его заместите-
лей была оказана помощь.

Людмила Гринько обратилась к на-
родным избранникам с проблемой, что в
их квартире холодно. С момента обраще-
ния заявительницы депутаты Александр
Курушин, Игорь Шамиев, Сергей Назарян
и Лина Кушниренко стали частыми гостя-
ми в доме Гринько.

К решению проблемы инвалидов под-
ключился и глава города Олег Дейнека.
Общими усилиями удалось отремонтиро-
вать окно в кухне, утеплить входную дверь
и добиться тепла в ванной комнате.

"Мы чувствуем ответственность перед
этой семьёй, поэтому и после проведения
всех ремонтных работ продолжаем под-
держивать супругов Гринько", - сказала
Лина Филипповна.

"Нам регулярно звонят и интересуют-
ся здоровьем, нашими нуждами. Мы
очень благодарны за помощь, оказанную
нам, и внимание, которое уделяют нам де-
путаты, глава города и сотрудники приём-
ной депутата Андреева", - призналась
Людмила Гринько.

"Проблемы, с которыми сталкивают-
ся инвалиды чаще всего в городе, не ре-
шаются за один день. Но мы видим кро-
потливую работу, которая небыстрыми
темпами, но ведется", - добавил Николай
Гринько.
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