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30 лет на защите прав
и интересов инвалидов

ÂÎÈ - 30 ËÅÒ!

В ЭТОМ году Мегионская городская организация Общероссий-
ской общественной организации "Всероссийское общество инва-
лидов" отмечает свой 30-летний юбилей.

Официально днем рождения организации считается дата 29
декабря 1991 года, но вопрос о создании общества инвалидов в
нашем городе возник гораздо раньше. В 1989-1990 годах по ини-
циативе Олины Давлятовой в Мегионе формируется немногочис-
ленная группа (в её составе всего 28 человек - инвалиды разных
категорий), которая ставит своей целью привлечь к проблемам
мегионских инвалидов внимание общественности и городской
администрации. Тогда же проводятся первые мероприятия по об-
щению инвалидов друг с другом - чаепития, посещения на дому и
в больнице, участие в творческих выставках.

Почти три года понадобилось этой первичной организации
для того, чтобы определиться и получить право официально дей-
ствовать от имени и по поручению инвалидов города. Только 29
декабря 1991 года в Министерстве юстиции РСФСР был зареги-
стрирован Устав Мегионской организации Всероссийского Об-
щества инвалидов, и организация получила статус юридическо-
го лица.

Главные цели и задачи, определенные в декабре 1991 года, -
это защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, а также их социальная адаптация и реабили-
тация посредством культурно-досуговых мероприятий, интегра-
ция инвалидов в общество. Все они являются приоритетными и в
наши дни.

Для решения этих задач практически ежедневно инвалидам
оказываются юридические консультации, при организации созда-
ны и работают клубы по интересам: женский клуб "Хозяюшка", клуб
любителей рыбалки "Рыболов", клуб "Чайник ПК" (здесь инвали-
дам помогают овладеть навыками работы на персональном ком-
пьютере, освоить фото- и видеотехнику). В помощь семьям, име-
ющим детей-инвалидов, создан клуб "Солнечный круг", который
помогает решать правовые вопросы, проводит культурно-досуго-
вые мероприятия для детей. Клуб "Креатив" объединяет инвали-
дов от 18 до 35 лет (основной задачей этого клуба является реше-
ние проблем молодежи: досуг, знакомства и общение, образова-
ние, трудоустройство и т.п.).

Навыкам прикладного и изобразительного искусства в форме
мастер-классов желающих обучают преподаватели ДХШ.

Члены организации - активные участники всех творческих кон-
курсов, проводимых для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями в городе, в округе и в области. Они неоднократно были
отмечены дипломами.

Среди приоритетных задач организации - пропаганда здоро-
вого образа жизни. Инвалиды-спортсмены из МГО ВОИ занимают
призовые места за участие в спортивных мероприятиях города,
округа, области.

При МГО ВОИ с 2000 года работает "Социальная лавка" - пункт
приема и безвозмездной раздачи нуждающимся бывших в употреб-
лении вещей и предметов домашнего обихода. Здесь же с 2011 года
для членов организации безвозмездно производится мелкий ре-
монт швейных изделий.

В 2017 году под модернизацию "Социальной лавки" была со-
здана программа "Поможем друг другу", которая выиграла Прези-
дентский грант, в рамках освоения которого были закуплены основ-
ное оборудование и инвентарь. Благодаря этому в настоящее вре-
мя при МГО ВОИ на базе "Социальной лавки" создана и успешно
работает социальная швейная мастерская, предназначенная для
безвозмездного оказания услуг по ремонту и пошиву швейных из-
делий для членов МГО ВОИ, а также (по договоренности с исполни-
тельными органами) для граждан других социально незащищенных
категорий.

Кроме этого, при МГО ВОИ работает пункт бесплатного ксеро-
копирования, организована работа по благотворительному сбору
и безвозмездной выдаче нуждающимся средств реабилитации,
собственными силами производится несложный ремонт инвалид-
ных кресел-колясок. В планах - открытие мастерской или пункта по
ремонту ТСР.

Большое внимание в работе организации отводится трудоуст-
ройству инвалидов. На базе МГО ВОИ создано 9 рабочих мест, фи-
нансирование которых производится за счет квоты. Кроме того, МГО
ВОИ помогает трудоустроить инвалидов в другие организации го-
рода.

Организация активно участвует в жизни города и округа: её чле-
ны входят в состав различных городских комиссий и координаци-
онных советов. Деятельность МГО ВОИ отмечена грамотами и дип-
ломами органов власти и различных ведомств.

Начиная с 2003 года в МГО ВОИ реализовано 11 социально зна-
чимых проектов, ряд которых был удостоен грантов, премий и дип-
ломов различного уровня на городских и окружных конкурсах в рам-
ках социальных программ.

Уважаемые мегионцы!

Искренне поздравляем вас с Междуна-
родным днём добровольца (волонтера)!

Этот праздник отмечается 5 декабря в
честь людей, которые много сил и времени
отдают добровольческим проектам, под-
держивают тех, кто нуждается в помощи.

Волонтеры - это люди большой души, с
открытым сердцем. В Мегионе 865 человек
занимаются волонтерской деятельностью.
Вы приносите пользу окружающим, ничего
не ожидая взамен. Сопереживать, жертво-
вать своим временем, бескорыстно дарить
поддержку - могут только люди, которых
мы называем героями нашего времени.

В этом году волонтеры помогли прове-
сти такие важные масштабные мероприя-
тия, как голосование за объекты благоуст-
ройства в рамках проекта "Формирование
комфортной городской среды", выборы
депутатов трёх уровней власти и Всерос-
сийская перепись населения.

Еще одно достижение 2021 года -  Ме-
гионский "Ресурсный центр НКО" выиграл
грант на развитие волонтёрского движения.
Наш город одним из первых в Югре присту-
пил к созданию стратегии по развитию доб-
ровольчества в городе. В этом нам помо-
гают специалисты из города Санкт - Петер-
бурга.

Рассчитываем, что к добровольческо-
му движению ежегодно будет присоеди-
няться всё больше мегионцев, чтобы вне-
сти свой вклад в общее дело. Особенно в
период пандемии помощь волонтеров про-
сто неоценима.

Спасибо всем волонтерам нашего горо-
да за ваши добрые поступки, за активную
гражданскую позицию, неравнодушие, от-
зывчивость и самоотдачу! От всей души
желаем вам неиссякаемой энергии и опти-
мизма, здоровья, благополучия и больших
успехов во всех ваших начинаниях!

 Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые мегионцы!
3 декабря отмечается Международный

день инвалидов. Эту дату сложно назвать
праздничной, но и умалять её важность
нельзя ни в коем случае. Для всего обще-
ства это - напоминание о том, что некото-
рым людям, живущим рядом с нами, нужна
особая забота и внимание.

С 2011 года в рамках государственной
программы "Доступная среда" в Мегионе,
как и по всей стране, для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья созда-
ются условия для интеграции в общество,
трудоустройства и свободного доступа к
основным объектам жизнедеятельности,
совершенствуется система социальной за-
щиты и механизмы реабилитации.

Объединяясь в сообщества, граждане с
инвалидностью расширяют возможности
для самореализации и общения. В Мегио-
не на протяжении многих лет свою деятель-
ность осуществляют две общественные
организации, которые помогают им жить
полноценной жизнью, участвуют в решении
возникающих вопросов. В этом году одна
из них - Мегионское отделение Общерос-
сийской общественной организации "Все-
российское общество инвалидов" - отме-
чает 30-летие и объединяет в своих рядах
370 человек.

Члены общества не замыкаются в себе,
а занимают активную жизненную позицию:
участвуют в культурных мероприятиях,
спортивных соревнованиях, являются по-
бедителями творческих конкурсов. На сче-
ту организации множество добрых дел, и
каждый год приносит новый опыт и новые
идеи.

Пусть дальнейший путь общественных
организаций Мегиона будет удачным и при-
ведет к новым свершениям! От всей души
желаем всем здоровья, семейного спокой-
ствия, благополучия, успехов во всех начи-
наниях!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

 ÑÒÐ.3ÑÒÐ.3ÑÒÐ.3ÑÒÐ.3ÑÒÐ.3



3
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

3 ДЕКАБРЯ 2021 Г.ÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍß

ÞÃÐÅ - 91 ÃÎÄ

ГОРОДСКАЯ больница, хотя и
находится в окружном подчинении,
остаётся в зоне внимания муниципа-
литета. Глава города Олег Дейнека,
депутат Государственной Думы, член
фракции "Единая Россия" Вадим Ни-
колаевич Шувалов, депутат Тюменс-
кой областной Думы, член фракции
"Единая Россия" Анатолий Чепайкин
и депутат городской Думы, член
фракции "Единая Россия" Александр
Курушин побывали в мегионской
больнице. В первую очередь, участни-
ки рейда посетили хирургический
корпус, где сейчас идет ремонт для
переезда сюда отделения терапии.

Участники рейда осмотрели при-
емный покой, диагностические пала-
ты, палаты для пациентов.

- В больнице широко применяют
стационар-замещающую технологию
и малые инвазивные методы опера-
тивного лечения. Благодаря этому
стало возможным освобождение ча-
сти коечного фонда в хирургическом
отделении и переезд сюда терапии. В
палатах будет находиться 5-6 коек, в
связи переоборудованием некоторых
кабинетов появилась возможность
обустроить 1-2 местные палаты, -
рассказал главный врач Мегионской
городской больницы Иван Чечиков.

- Здесь будут располагаться невро-
логическое отделение на 25 коек, тера-
певтическое отделение на 40 коек, бу-
дет сохранено хирургическое отделе-
ние, уже с травматологическими кой-
ками в необходимом объеме и гинеко-
логическое отделение. После объеди-
нения отделений в одном корпусе со-
трудники больницы смогут в течение 20
минут после поступления пациента
провести необходимые обследования,
определить диагноз и назначить пра-
вильное лечение, - прокомментирова-
ла исполняющий обязанности замес-
тителя руководителя по медицинской
части Венера Елькина.

Побывали участники рейда и в
амбулатории Высокого. Олег Дейне-
ка осмотрел работу разных отделе-

В зоне внимания муниципалитета

ний, пообщался с медиками и с паци-
ентами.

- Я частый посетитель больницы,
и могу сказать, что сейчас нет про-
блем с очередью - записываюсь по
телефону и прихожу по времени.
Очень удобно. Да и проблем со спе-
циалистами сейчас нет - получаем
медицинскую помощь у себя в Высо-
ком, - поделился впечатлениями жи-
тель поселка Николай Мацегора.

- Сейчас на первый план выходит
именно оказание помощи узкими
специалистами. На сегодняшний
день в Высоком есть 2 врача-терапев-
та, 2 врачей общей практики, врач-
хирург, травматолог, акушер-гинеко-
лог. Кроме того, каждую неделю про-
водит прием уролог, офтальмолог, эн-
докринолог. Благодаря этому высоко-
вцам не нужно ездить в Мегион или
другие города, чтобы получить квали-
фицированную медицинскую по-
мощь, - рассказал заведующий вра-
чебной амбулаторией Андрей Плот-
ников.

- В социальных сетях многие го-
рожане выразили обеспокоенность,
что после переезда терапии в хирур-
гический корпус будет сокращение
медицинского персонала и ухудше-
ние качества медицинских услуг. Но
мы сегодня увидели, что в корпусе все
места грамотно распределены, пала-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Марина ЛЕБЕДЮК:
- Я люблю Югру за её гостеприимство, щедрость и изобилие да-

ров леса и водных просторов (кедровые орехи, клюква, морошка,
нельма и многое другое). Как написал Михаил Голиков в "Оде Югре":
"Югорский край, как ты велик! Гостеприимен! Щедр! Красив! Кругом
леса, болота и снега. И это всё - моя Югра!"

Руслана ГАЛИВ:
- Я люблю Югру за её гармонию Природы и Человека! За сдержан-

ную цветовую палитру окружающей среды и яркие, контрастные, ор-
наментальные мозаики из бисера, ткани, меха… За её поющие кедры
и древние легенды… За душевную красоту и верность традициям
предков - коренных народов Севера!

Олеся ФАЙЗУЛЛИНА:
- Я люблю Югру за её неповторимую природу. Особенно меня вос-

хищает тайга, которая во все времена года по-своему прекрасна! Мы
с мужем любим выезжать в лес на отдых, хотя, к сожалению, это быва-
ет нечасто. А муж просто в восторге от рыбалки, говорит, что любит
Югру именно за богатство её рек и озер.

Расима ИБРАЕВА:
- Мое отношение к Югре - это, скорее, жалость и сострадание из-

за той ситуации с природой, которая сложилась в настоящее время.
Люди, проживающие в Югре, сами губят природу всеми возможными
способами: леса, болота, водоёмы превращены в помойки. Вы бы
видели, сколько пластиковой и стеклянной тары вокруг хантыйских
стойбищ! Сколько мусора оставляют после себя "дикие" туристы, охот-
ники-любители и дилетанты-рыбаки! Страшно становится за природ-
ную среду и ее обитателей. Обидно, что современные люди живут "од-
ним днем", руководствуясь лишь своими прихотями, не думая о буду-
щем и о судьбе своих потомков. А ведь любовь к родному краю - это, в
первую очередь, забота о сохранении окружающей природной среды
и видовых богатств флоры и фауны, которыми славится Югра в пер-
возданном виде. Чем чище леса, болота и водоёмы, тем богаче и уют-
нее наш край!

Наталья ШКЛЯР:
- Югру можно любить за многое. Но главное в ней - это люди. Здесь

прошло моё детство, школьные годы, и меня всегда окружали доб-
рые, отзывчивые, понимающие люди. Вот поэтому Югра навсегда ос-
танется в моём сердце!

Елена КЛЮЧЕНКОВА:
- Я люблю Югру за её бескрайние просторы, за морозные - насто-

ящие! - зимы, за то, что этот край прекрасен во все времена года! Я
живу здесь с детства, здесь создала свою семью. Югра  - это моя ро-
дина! Я люблю наш маленький, компактный Мегион, где все люди зна-
ют друг друга, и где все мы живем как одна большая, дружная семья!

За что я люблю Югру?

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике!

6-7 декабря  -   улицы: Заречная, 16,14,14/1,16/2,16/3, пр. Победы, 2, 4, 8, 9/3,10, Западная, 1, Губкина, 17.

8-10 декабря-  улицы: Заречная, 15, 15/1, Садовая, 13, 16, 16/1, 16/2, 14, 14/1, Нефтяников, 14, 11а,

   Свободы, 17.

Высокий

6-7 декабря -   улицы: 7 мкр., Гагарина, 13а, Ленина, 15, Магистральная.

8-9 декабря -  улицы: Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая.

10 декабря -    улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская, Лермонтова,17,

  Амурская, 13, Советская 12,13, 22, мкр. за магазином "Монетка", Л. Толстого, 10,12,12а.

30 лет на защите прав
и интересов инвалидов

ÂÎÈ - 30 ËÅÒ!

Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

ты просторные, светлые и в январе
пациенты сами смогут оценить все
преимущества объединения отделе-
ний в одном здании. Радует, что не
будет сокращения работников -
ожидается только замена должнос-
ти у некоторых сотрудников.

Что касается амбулатории в Вы-
соком - здесь тоже мы видим, что
уже решены проблемы по отсут-
ствию узких специалистов, поступи-
ло новое медицинское оборудова-
ние, - подвел итоги рейда глава го-
рода Мегиона Олег Дейнека.

По словам депутата Государ-
ственной Думы Вадима Шувалова,
проблема о переселении терапии
давно назрела.

- Терапевтическое отделение
располагалось в жилом доме, что
было неудобно и для пациентов, и
для жильцов соседний подъездов.
Губернатор Югры Наталья Владими-
ровна, когда была с визитом в Ме-
гионе, дала поручение решить этот
вопрос.  Также вопрос был и на моем
контроле, на контроле Департамен-
та здравоохранения округа и конт-
роле главы города.  Сегодня найде-
но оптимальное решение. Удобно,
что в одном месте находится разное
оборудование, позволяющее в крат-
чайшие сроки произвести все иссле-
дования и поставить диагноз, - по-
делился в общении с журналистами
Вадим Николаевич.

Прокомментировал посещение
объектов здравоохранения и депу-
тат Тюменской областной Думы Ана-
толий Чепайкин:

-В больнице делается качествен-
ный ремонт. Расположение, оснаще-
ние палат соответствуют тем требо-
ваниям, которые предъявляются к
медицинским учреждениям. В Высо-
ком также намеченный план работ
выполнен, есть небольшие нюансы с
работой оборудования, которое ус-
тановлено, но еще не все запущено.
Эти вопросы обсудили с главным
врачом, в ближайшее время работа
оборудования будет налажена, - ска-
зал Анатолий Чепайкин.

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....

-------------------

На протяжении всего существования организации её возглавляли
Николай Поддубняк, Тамара Куликовская, Альберт Карымов, Баграт
Омигов, Александр Гетченко. Все они руководили организацией в раз-
ные годы.

В общей сложности 16 лет, с перерывами, председателем правле-
ния избирался Альберт Карымов. В 2006 году Альберт Сагитович был
удостоен звания Почетного члена Всероссийского Общества инвали-
дов (в 2013 году это звание было присвоено также Елене Баженовой), а
в 2010 году его имя занесено на городскую Доску почета.

На отчетно-выборной конференции в мае 2021 года Альберт Кары-
мов взял самоотвод по состоянию здоровья, и председателем МГО ВОИ
была избрана Елена Ключенкова.

- Сегодня мне от всей души хочется поблагодарить всех, кто начи-
нал и продолжает дело по защите прав и интересов инвалидов, - гово-
рит Елена Владимировна. - На сегодняшний день на учете МГО ВОИ
состоят 367 человек: это взрослые люди с инвалидностью 1, 2, 3 групп
и дети-инвалиды. Хочется пожелать всем членам нашей организации
улучшения здоровья, реализации своих возможностей в различных
сферах современной жизни, творческих и спортивных достижений!
Ведь нет таких целей, с которыми при большом желании и помощи ок-
ружающих вы не сумели бы справиться.

Пункты вакцинации
"МЕГИОНСКАЯ городская больница" напомина-

ет жителям города о том, что поставить прививку от
коронавируса можно как в городской поликлинике,
так и в мобильных пунктах вакцинации.

С 18 ноября провакцинироваться можно:
- в МФЦ (пр. Победы, д. 7) - с 13:00 до 19:00 по

понедельникам, средам и пятницам;

- в ТЦ "Уют" (ул. Заречная, 15/2) - с 13:00 до 18:00
ежедневно (в будние дни);

- во взрослой поликлинике - с 8:00 до 22:00 в буд-
ние дни, с 8:00 до 13:00 - в выходные.

Своевременная вакцинация остается самым на-
дежным способом защитить организм от коронави-
русной инфекции. Берегите свое здоровье!
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