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К людям с добром и открытой душой
НЕТ ТАКОГО человека, который бы  не нуждался в  доброте,

понимании и сочувствии. Но, пожалуй, особенно сильно эту по�
требность   ощущают инвалиды,  престарелые и одинокие люди.
Забота о них � каждодневный труд социальных работников, про�
фессия которых всегда будет нужной и востребованной.

Людям, выбравшим эту профессию, нужно иметь откры�
тое сердце, терпение, отзывчивость и сострадание. Так счита�
ет социальный работник  БУ ХМАО�Югры "Мегионский комп�
лексный центр социального обслуживания населения" Ирина
Хафизова.  В социальной службе Ирина Александровна оказа�
лась по воле случая и нисколько не жалеет, так как  уверена, что
нашла свое  призвание.

� Конечно,  это непростой труд и физически, и морально,

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

12 июня � День России
В МЕГИОНЕ идет подготовка к празднованию Дня России.

В этом году этот праздник будет проходить сразу на несколь�
ких площадках.

12 июня запланированы проведение товарищеской игры
по мини�футболу между командами городов Мегиона и Ниж�
невартовска, которая пройдет на универсальной площадке ФОК
"Геолог" с 10:00 до 14:00, состязание по стритболу, которое
начнется в 12:00 на спортивной площадке Театрального проез�
да, вручение паспортов гражданам России, достигшим 14 �
летнего возраста, вечер встречи людей старшего поколения.

Торжественное открытие праздника намечено на 13:00 и

АНОНС

пройдет в киноконцертном зале Дворца искусств. В рамках детс�
кой игровой программы "Россиюшка", которая начнется в 15:00
на городской площади, запланировано проведение конкурса ри�
сунков на асфальте, танцевального батла, флэшмоба "Мы � это
Россия!" В случае плохих погодных условий (дождя) праздничные
мероприятия, запланированные на городской площади и спортив�
ных площадках, отменяются. В поселке Высокий, в ДК "Сибирь",
пройдут детская игровая программа "Мой дом � Россия", сорев�
нования по стритболу и показ художественного фильма "Время
первых". В СК «Финский»  пройдет турнир по мини�футболу. В
14.00 состоится поднятие флага у монумента «Звезда».

но понимание того, что  моя работа, адресованная конкретным
людям, приносит пользу, � радует.  Самое главное � быть внима�
тельной к тем, кто нуждается в твоей помощи, � говорит она.

В сфере социального обслуживания населения Ирина Хафи�
зова работает уже тринадцать лет. Да, признает она, поначалу
было непросто наладить  контакт сразу со всеми:  пожилые люди
не сразу доверяют малознакомому человеку, приходилось под�
страиваться, изучать привычки, характеры. Со временем она на�
училась понимать своих подопечных, а их сегодня у Ирины Алек�
сандровны тринадцать человек. Причём, восемь из них � это те,
кого она обслуживает в течение нескольких лет.

В ДЕНЬ социального работника хочу об�
ратиться с теплыми поздравлениями и поже�
ланиями к дорогим коллегам � работникам
управления социальной защиты населения
по г. Мегиону, филиала Центра социальных
выплат, Комплексного центра социального
обслуживания населения, негосударствен�
ных организаций социального обслуживания.

Благодаря вашему труду по итогам 2017
года социальная защита Мегиона заняла в
рейтинге  Депсоцразвития Югры почетное
третье место после Нижневартовска и Сур�
гута.  Этот результат достигнут вашим само�
отверженным трудом, ответственностью,
неравнодушием и порядочностью в работе с
людьми. "Под крылом"  соцзащиты находит�
ся почти треть мегионцев от рождения до
старости, людей, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации, и вы ежедневно, в любое
время суток, часто без выходных, готовы
прийти им на помощь.

Государственные задачи по реализации
социальной политики вы выполняете добро�
совестно, проявляя инициативу и творческий
подход, работаете так, чтобы семья с первен�
цем своевременно получила пособие, чтобы
каждый родившийся в новой Югре получил еди�
новременную выплату, чтобы тот, кто попал в
беду, оперативно получил социальную по�
мощь, а каждый нуждающийся в социальной
поддержке не был одинок. Спасибо вам, доро�
гие коллеги, за такое отношение к нашей про�
фессии, к нашему благородному труду!

Хочу выразить слова благодарности на�
шим социальным партнерам, всем ведом�
ствам и организациям, ведь сегодня, в век
межведомственного взаимодействия, мы не
смогли бы решить без вас  практически ни
одну задачу.

Уважаемые коллеги! От души желаю вам
и вашим семьям доброго здоровья, благопо�
лучия, хорошего настроения и дальнейших
профессиональных успехов!

Т.А. МАСЛЕННИКОВА, начальник
управления социальной защиты

населения по г. Мегиону.

 СТР.4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем вас с Днем России! Это
великий государственный праздник, став-
ший символом национального единения
россиян, праздник патриотизма, свободы,
гражданского мира и согласия.

Стремление каждого из нас на своем
месте прикладывать усилия для успешно-
го решения ответственных задач, сохра-
нение государственной целостности явля-
ются залогом благополучия, укрепления
авторитета Российской Федерации на
международной арене.

Мы должны свято чтить многовековую
историю нашего государства, беречь
славные традиции российского народа,
культуру и духовность. Нужно помнить,
что Россия - это не только достижения во
внешней политике, культуре, спорте и дру-
гих сферах деятельности, но это и благо-
состояние родного города, его благоуст-
роенность, чистота во дворах и подъез-
дах.

Желаем жителям Мегиона крепкого
здоровья, успехов, благополучия и твер-
дой уверенности в завтрашнем дне!

Дорогие мегионцы!

На фото: соцработник Ирина Хафизова со своей подопечной Рушанией Урпековой.

От души поздравляем вас с професси-
ональным праздником и выражаем глубо-
кую признательность за добрые дела, чут-
кость и сострадание по отношению к лю-
дям, с которыми вы работаете.

Вы приняли на себя благородную мис-
сию, требующую лучших человеческих
качеств: быть готовыми выслушать, по-
нять, поддержать добрым словом и лич-
ным участием людей, которые находятся
в сложной жизненной ситуации.

Благодарим за преданность выбран-
ной профессии, за милосердие и служение
людям! Желаем крепкого здоровья,се-
мейного благополучия, успехов и добра!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Уважаемые работники
учреждений социального
обслуживания населения

города Мегиона!

С Днём социального
работника!
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12 ИЮНЯ, во  время празднования Дня
России, личный состав отдела МВД России по
г. Мегиону будет  переведен на усиленный ре�
жим несения службы.

Для безопасности места проведения
праздничных мероприятий и прилегающие
территории будут обследованы с использо�
ванием служебных собак и технических
средств на предмет обнаружения взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Во время
праздника за порядком будут следить наря�
ды ППС, сотрудники вневедомственной охра�
ны, ГИБДД, участковые уполномоченные и
сотрудники уголовного розыска.

За появление в состоянии опьянения
либо употребление (распитие) спиртных
напитков предусмотрены наложение штра�
фа от пятисот до одной тысячи пятисот руб�
лей либо административный арест до 15 су�
ток.О случаях нарушения общественного по�
рядка следует незамедлительно сообщать в
дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону
по телефону 2�00�02 или 102.

ОМВД России по г. Мегиону

БЕЗОПАСНОСТЬ

Праздник 	 под охраной

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на дорогах го�
рода зарегистрировано одно ДТП с пострадав�
шим.  Оно произошло ранним утром в районе
191 км автодороги "Сургут�Нижневартовск". По
предварительным данным, водитель (1956
г.р.), управляя автомобилем "КИА Оптима", ус�
нул за рулем, выехал на обочину и совершил
наезд на металлическое ограждение. В ре�
зультате аварии телесные повреждения по�
лучила 24�летняя пассажирка иномарки.

За отчетный период сотрудниками меги�
онской Госавтоинспекции было выявлено и
пресечено 456 нарушений Правил дорожно�
го движения. Одним из самых частых наруше�
ний было превышение установленной скоро�
сти � на этом попались 69 водителей.  10 води�
телей выехали на полосу встречного движе�
ния, 18 � проехали на запрещающий сигнал
светофора. Еще 16 автомобилистов были
оштрафованы за непредоставление преиму�
щества в движении пешеходам. В свою оче�
редь штраф за переход проезжей части доро�
ги в неположенном месте или на запрещаю�
щий сигнал светофора получили 45 пешехо�
дов. 19 автовладельцев перевозили детей без
детского удерживающего устройства, а 18
человек понесли административную ответ�
ственность за неуплату штрафов, которые
были наложены ранее. Пьяными за рулем на
минувшей неделе попались 3 мегионца.

Сотрудники ГИБДД напоминают гражда�
нам, что с 1 июня лимит выплаты по ОСАГО
при оформлении ДТП без участия сотрудни�
ков Госавтоинспекции увеличивается с 50 до
100 тысяч рублей. При этом оформить доку�
менты о ДТП без участия сотрудников авто�
инспекции, заполнив бланк извещения, мож�
но далеко не всегда. Для этого необходимо
выполнение следующих условий: отсутствие
пострадавших в ДТП, повреждены только два
автомобиля, у обоих водителей имеются дей�
ствующие полиса ОСАГО. Кроме того, если
раньше одним из условий оформления ДТП
без сотрудников ГИБДД значилось отсут�
ствие разногласий у участников аварии, то
теперь обоюдного согласия по обстоятель�
ствам ДТП не потребуется. Однако это воз�
можно осуществить в том случае, если авто�
мобили оборудованы системой на основе
ГЛОНАСС, которая позволяет передавать не�
корректируемую информацию о ДТП в авто�
матизированную информационную систему
ОСАГО. Если же у участников есть разногла�
сия, но нет технической возможности зафик�
сировать данные о ДТП с помощью необхо�
димых условий � видеорегистратора с ГЛО�
НАСС или мобильного приложения, то ава�
рию должны фиксировать сотрудники ГИБДД.

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Лимит ОСАГО вырос На службе Отечеству

5 ИЮНЯ исполнилось 300 лет со дня
образования российской полиции. 25
мая (5 июня по "новому стилю") ?1718
года, Петром I была учреждена долж�
ность Санкт�Петербургского ?генерал�
полицмейстера � начальника главной по�
лицмейстерской канцелярии во главе с
генерал�полицмейстером царским ден�
щиком Антоном Дивиером. Издан руко�
водящий документ "Пункты, данные
Санкт�Петербургскому генерал�полиц�
мейстеру", в котором была сформулиро�
вана программа деятельности полиции
и определены ее роль и место в Россий�
ском государстве.

Именно с этого времени исчисляет�
ся история российской полиции, как осо�
бого учреждения в системе государ�

К людям с добром
и открытой душой
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-------------------

� Ирину я знаю уже десять лет, с тех
пор как после аварии в 2008 году пересе�
ла в инвалидное кресло, � рассказывает
Рушания Мусагитовна Урпекова. � В те
дни, когда муж на вахте,   она моя неза�
менимая помощница. Это человек,  на
которого можно положиться во всем, � она
никогда не подведёт. Я могу позвонить
ей в любое время, и она придёт, чтобы
помочь. И всё она делает искренне, от
души. Добрая, внимательная, чуткая. Я
думаю, что в службе, где она работает,
все обладают этими качествами: ведь так
заботиться о чужом человеке не каждый
сможет...

Рабочий день у Ирины Хафизовой
начинается в девять утра и до вечера
расписан по минутам.  Её подопечные
живут в разных концах города, и каж�
дого надо успеть навестить.  Посеще�
ний бывает по семь�восемь в день,  и
случается, что кого�то приходится на�
вещать дважды, а то и трижды. Круг
обязанностей или, иными словами,
спектр социальных услуг � достаточно
широкий и для каждого человека � ин�
дивидуальный.  Поход в магазин за по�
купками или за лекарствами в аптеку,
оплата по счетам за коммунальные ус�
луги, уборка квартиры и необходимая
работа по дому, приготовление пищи �
вот далеко не полный перечень обязан�
ностей соцработника. А еще нужно и
выслушать  каждого.  И хотя в список
услуг это не входит,  без разговоров по
душам не обойтись. Ведь некоторым из
клиентов попросту не с кем, кроме соц�
работника,  поговорить о том, что на�

болело, что тревожит или радует.  Выс�
лушать человека, поддержать добрым
словом, приободрить � это подчас ока�
зывается важнее физической помощи.

 � Иногда все сделаешь, уже собира�
ешься уходить, но не можешь: видишь, что
человека что�то беспокоит, ему нужно по�
говорить. Остаешься и беседуешь,  � рас�
сказывает Ирина Александровна.

Все это отнимает немало времени и
физических сил. Но ещё сложнее бывает
морально. Сколько людей � столько и жиз�
ненных историй, и некоторые ранят в са�
мое сердце.  А ещё очень тяжело терять
своих подопечных:  так же больно, как и
при утрате близкого человека…  Пенсио�
неры тоже привыкают и хотят видеть толь�
ко "своего" соцработника и никого друго�
го.  И всякий раз с нетерпением ждут, а
порой звонят и просят: "Завтра ко мне в
первую очередь приходи".

 � Мы уже как родные стали, � говорит
Ирина Александровна. � За каждого пере�
живаешь, ночами не спишь, особенно,
если человек болен.

После работы Ирина Александровна
спешит домой, к семье. И хотя дети уже
взрослые (дочери Ксении � 20 лет, сыну
Денису �17), они тоже нуждаются в мами�
ных советах и поддержке.  Говоря о своей
профессии, Ирина Хафизова признается,
что  никогда не хотела её сменить.  Ведь
нет миссии благороднее, чем помогать
одиноким, пожилым, больным людям и
делать их немного счастливее, отдавая
при этом частичку своей души...

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

К 300�ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ РОССИИ

ственных органов.
Этому событию посвящен ряд празд�

ничных мероприятий в Югре. Так, 1 июня
на центральной площади окружной столи�
цы прошли торжественные мероприятия
УМВД России по ХМАО � Югре.

За добросовестное отношение к испол�
нению служебных обязанностей, а также в
честь празднования 300�летия со дня об�
разования российской полиции лучшие
сотрудники были отмечены ведомствен�
ными наградами.

Завершились торжества праздничным
парадом. Участие в параде приняли со�
трудники всех территориальных органов
внутренних дел УМВД России по ХМАО �
Югре � более 750 человек, в том числе и
полицейские из Мегиона

ВЛАСТЬ

Все вопросы
на контроле!

25 ВОПРОСОВ поступило до и во время
прямого эфира с главой муниципалитета Оле�
гом Дейнека, который прошел в прошлую сре�
ду в студии управления информационной по�
литики.

Глава Мегиона рассказал о работе, кото�
рая проведена администрацией города в этом
году и перспективах развития муниципалите�
та. Во время эфира были затронуты темы стро�
ительства социальных объектов и жилья, бла�
гоустройства микрорайонов города, ремонта
дорог, внешнего облика города, гармонизации
межнациональных отношений, летнего отды�
ха детей и другие. Кроме того, у мегионцев
была возможность задать главе города волну�
ющий их вопрос в режиме реального времени.

Информация о том, что пройдет прямой
эфир с главой Мегиона, была размещена за
неделю до программы в газете "Мегионские
новости", на официальном сайте администра�
ции, на страницах администрации в соци�
альных сетях � "Официальный Мегион" ВКон�
такте и "АдмМегион" � в Одноклассниках, в
эфире "Русского радио", в сети кабельного те�
левидения на канале "СТС" в формате "бегу�
щей строки", в телегазете поселка Высокий.

Все вопросы, поступившие как до эфира,
так и во время него, взяты главой города Оле�
гом Дейнека под контроль и направлены на
проработку ответственным лицам. Некоторые
из них уже решены.

Например, проблема с подтоплением дома
одного из жителей поселка Высокий. После об�
ращения высоковца к главе города во время пря�
мого эфира проблема была устранена уже на
следующий день. Олег Дейнека направил к жи�
телю поселка специальную комиссию, которая
обнаружила, по какой причине вода из соседне�
го дома затекала на территорию высоковца. В тот
же день коммунальщики устранили протечку.

О том, какие решения были приняты по дру�
гим вопросам мегионцев, обратившихся к гла�
ве города, мы расскажем в ближайшее время.

admmegion.ru

ДОСКА ПОЧЕТА

Срок приема
предложений истекает

АДМИНИСТРАЦИЯ города напоминает
об истечении срока приема предложений от
трудовых коллективов предприятий, органи�
заций и учреждений муниципального образо�
вания по жителям Мегиона для занесения на
городскую Доску почёта в 2018 году.

Выдвижение кандидатур проводится еже�
годно ко Дню города и является формой обще�
ственного признания за достижения в различ�
ных сферах жизнедеятельности города.

Документы принимаются до 10 июня теку�
щего года в службе канцелярии управления
делами администрации города по адресу: ули�
ца Нефтяников, дом 8, кабинет №110. Консуль�
тации по телефону: 3�77�99.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

"Умка" и "Крепыш" 	
в лидерах

1 ИЮНЯ в физкультурно�оздоровитель�
ном комплексе "Геолог" состоялось открытое
лично�командное первенство города Мегио�
на по спортивному ориентированию среди
детей 6�7 лет, посвященное Дню защиты де�
тей, в котором приняли участие 123 воспитан�
ника дошкольных организаций.

По итогам соревнований определены по�
бедители и призёры в командном и личном
первенстве.

В командном первенстве в возрастной ка�
тегории 6 лет: 1 место � МАДОУ детский сад
"Умка"; 2 место � МБДОУ детский сад "Крепыш"
� команда "Капитошка"; 3 место � МБОУ детс�
кий сад "Незабудка".

В возрастной категории 7 лет: 1 место �
МБДОУ детский сад "Крепыш" � команда "Те�
ремок"; 2 место � МАДОУ детский сад "Умка"; 3
место � МБОУ детский сад "Морозко".

Поздравляем победителей и призёров со�
ревнований с победой, желаем дальнейших
успехов! Благодарим инструкторов физичес�
кой культуры за активное участие в подготовке
команд.

Отдел физической культуры и спорта
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