ÒÅÌÛ ÄÍß
ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
ХОЧУ искренне поблагодарить депутата городской Думы
Николая Симкина за помощь, которую он оказал в обустройстве
тротуара в районе школы № 2.
Центральный вход в образовательное учреждение расположен
со стороны проспекта Победы. То
есть, чтобы попасть в школу детям
со двора нужно обходить длинный
забор. Вроде бы несложно. Но
ведь и неудобно. Раньше была
калитка со стороны домов прилегающего микрорайона. Потом её
закрыли. Да и при отсутствии тротуара пробираться к ней по лужам
и "кочкам" - удовольствие не из
приятных… Возмущаться можно
долго, но лучше же изменить ситуацию. Поэтому я обратился с
этим вопросом к Николаю Михайловичу. Результат не заставил себя
ждать. Теперь "путь к знаниям"
дети проходят по красивой дорожке, вымощенной плиткой, окаймлённой свежевыкрашенным бордюром. Калитка открывается. Одним словом, довольны и ребята, и
родители. Думаю, что все они, как

во и выполняет наказы избирателей.
Николай КЛИМОВ, мегионец
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"Ресурсный центр" выиграл грант
ВОТ уже на протяжении 3 месяцев специалисты Ресурсного
центра получают онлайн-консультации по разработке программы
развития добровольческого движения в Мегионе от экспертов
компании "Бременские консультанты" (г. Санкт-Петербург).
- Сейчас мы создаем стратегию по развитию добровольчества
в городе. Это будет документ, который имеет под собой практическую основу - результаты опросов

добровольцев и учреждений-потребителей добровольческой деятельности, - рассказал руководитель Ресурсного центра Сергей
Сапичев.
На этой неделе представители
компании "Бременские консультанты" приехали в Мегион, чтобы
провести мастер-классы. На примере макетов с объявлениями о
вакансиях волонтеров участники
встречи обсудили вопросы важности выбора социальных сетей и

формата объявлений для них. Поговорили не только о привлекательности, но и о полезности информации для потенциального
волонтера.
- Уверен, в городе много тех,
кто смог бы отдать частичку себя
ради благого дела. Наша задача правильно преподнести информацию, чтобы такие жители откликнулись на призыв стать волонтером, - рассказывает руководитель автономной некоммерческой организации "Бременские консультанты" Андрей Мисюрёв.
Особое внимание участниками встречи было уделено мерам
поощрения деятельности добровольцев. Эту идею высоко оценил
глава города Мегиона Олег Дейнека:
- Любые действия, если они
направлены на благо города, на
благо жителей или сделанные
ради достойных вещей, должны
быть награждены. Поэтому я их
поддерживаю: необходимо разработать знак волонтера, сделать
положение о поощрении волонтеров благодарственными письмами, или даже, по возможности,
материальной суммой, - прокомментировал Олег Дейнека.
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О второй модельной библиотеке
МЕГИОНСКАЯ Централизованная библиотечная
система в рамках национального проекта "Культура"
во второй раз стала обладателем гранта на создание
модельной библиотеки.
Напомним, первая модельная библиотека уже год
радует жителей Высокого. За это время она стала
одним из излюбленных мест досуга и отдыха. Это
первый в нашем муниципалитете многофункциональный информационно-культурный, образовательный и
просветительский центр, который способствует качественному повышению уровня жизни.
В новой библиотеке установлены современные
компьютеры, мультимедийное оборудование, есть
высокоскоростной интернет, доступ к современным
информационным ресурсам научного и художественного содержания, к ресурсам цифровой печати, подключена национальная электронная библиотека.
В следующем году на средства гранта будет модернизирована Детско-юношеская библиотека по
проспекту Победы, 30. Сертификат на 5 миллионов
рублей директору учреждения Татьяне Котляровой
вручили на открытии "Библиотечной недели", которая проходит в Югре с 4 по 10 октября.
- Это важный шаг для развития библиотечного
дела, чтения, получения новых знаний в нашем городе. И заслуженная награда за большой труд коллектива Централизованной библиотечной системы и ру-
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"Путь к знаниям" по новому тротуару

и я, готовы сказать Николаю Симкину огромное спасибо. Этот депутат - человек дела, держит сло-
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ководителя Татьяны Владимировны Котляровой, - отметила начальник отдела культуры администрации
города Лариса Лалаянц.
Гости "Библиотечной недели" приняли участие в
экскурсии, познакомились с уникальными коллекциями книг, посмотрели фильм, в котором сотрудники
библиотек нескучно рассказали о себе и поделились
своими идеями.

"Атмосфера"
ищет новых друзей
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ организация приглашает мегионцев в атмосферу благодарности и благополучия.
Где найти одиноких пенсионеров, взрослых инвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья, многодетные семьи, в
которых есть два ребёнка до 6 лет,
для получения реабилитационных
услуг с государственным финансированием?
Эту проблему сейчас решает
коллектив социально ориентированной некоммерческой организации "Спортивно-оздоровительный центр "АТМОСФЕРА".
Решает, но… решить пока не
может. В настоящий момент организацию по индивидуальной программе, выданной в социальной
защите, посещают 11 детей и 5
взрослых. Хотя организация может принять в десятки раз больше!
Нуждающиеся получают не
только услуги, предусмотренные
программой (занятия с психологом, дефектологом, тренировки на
нейротренажёрах, лечебная,
адаптивная физкультура и т.д.), но
и нечто гораздо большее - они окунаются в атмосферу благодарности и благополучия. Участвуют в
коллективных мероприятиях, причём не только в качестве зрителей.
Пробуют свои силы в творчестве,
могут сами проводить мастерклассы, делиться знаниями.

Связь "АТМОСФЕРЫ" с людьми, которым больше всего на свете нужна теплота и поддержка окружающего мира, не прерывается. Они словно становятся членами большой и дружной семьи, где
все заботятся о каждом.
Такова особенность этой
организации - особая атмосфера, где к людям относятся с любовью и заботой.
Директор СОЦ "АТМОСФЕРА"
Алёна Дивеева обращается к жителям Мегиона:
- Если вы знаете одиноких
стариков, взрослых инвалидов,
которым нужно внимание, - расскажите им про нас. Направьте к
нам, на ул. Садовая, 20/2, познакомиться. Мы поможем оформить необходимые документы, и
у человека начнётся новая жизнь,
в которой будут интересные события и общение. Также ждём
многодетных родителей и родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья!
В атмосфере добра и радости
дети и взрослые прекрасно ладят
друг с другом, участвуя в коллективных мероприятиях. Например,
в воскресенье состоялась ярмарка "Волшебные дары осени". В ярмарке участвовали все! Кто-то продавал свои "вкусняшки", кто-то покупал, и все просто веселились.
"АТМОСФЕРА" ждёт новых
друзей!
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Защитите себя
и своих близких!
ВАКЦИНАЦИЯ в период пандемии - это способ обезопасить не
только себя, но и окружающих.
Только вакцинация и соблюдение
всех правил профилактики поможет избежать введения дополнительных ограничений и снизит уже
введенные.
Вакцина "Спутник V" одобрена
69 странами, производство вакцины запущено в 14 странах. По данным международного научного сообщества, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91,6%,

в 99% случаев после завершения
вакцинации вырабатываются защитные антитела.
В Югре сформирован необходимый запас вакцины. Пункты
вакцинации функционируют
ежедневно, в том числе в выездной форме.
В Мегионе мобильный пункт
вакцинации находится по адресу:
пр. Победы, д. 7, здание МФЦ. Он
работает по будням с 13:00 до
19:00. Также привиться можно в
городской больнице.

