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"Капелька добра"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ  акцию "Капелька добра" провели 6

марта в здании своего офиса по Советской, 19, работники МКУ "Ка-
питальное строительство" и отдела финансового контроля  админи-
страции города. Они поставили целью собрать деньги в помощь
детям-инвалидам. Буквально в течение часа работники  и посетите-
ли расположенных в здании учреждений и организаций раскупили
изготовленные руками энтузиастов изделия ручной работы: фарту-
ки, прихватки, шапочки, тряпичные куклы, торты, выпечку и многое
другое. Выручка от продажи товаров составила 26800 рублей.

По словам  Натальи Захарченко, которая стала одним из ини-
циаторов данной акции, идея провести благотворительную яр-
марку возникла после того как она увидела в Интернете реестр
малообеспеченных семей с детьми, готовых принять помощь.
Таких в нашем городе - 287.

- Желание помочь семьям, которые сражаются с болезнями
детей или оказались в трудной жизненной ситуации, разделили
многие коллеги, потому что невозможно пройти мимо человека,
попавшего в беду.

 Деньги, собранные на благотворительной ярмарке, по реко-
мендации работников Комплексного центра социального обслужи-
вания "Гармония" пойдут на приобретение необходимых медицин-
ских препаратов для пятилетнего Арсена Меджидова, страдающе-
го редким генетическим расстройством - "синдромом бабочки". 7
марта представители МКУ "Капитальное строительство" вместе с
сотрудниками "Гармонии" посетили семью, где с  благодарностью
приняли столь необходимую помощь, в которой здесь нуждаются
постоянно.

Инициаторы благотворительной ярмарки говорят, что остались
довольны результатами первого  опыта и планируют провести по-
добное мероприятие  ко Дню Победы. Они уверены, что к следую-
щей ярмарке присоединятся и другие участники, которые уже зая-
вили о своём желании принять участие в их начинании.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Олег Дейнека поздравил
победителей конкурса

"Моё будущее"

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состо-
ялась церемония награждения участников
и призёров Окружного конкурса социаль-
ной рекламы "Моё будущее".

Мероприятие проводилось в ноябре-
декабре 2016 года для учащихся 8-11
классов школ и студентов профессио-
нальных образовательных учреждений ав-
тономного округа.

Организаторами конкурса выступила
прокуратура Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры совместно с окруж-
ным Департаментом образования и моло-
дёжной политики.

От нашего муниципального образова-
ния на суд жюри были представлены 4 ра-
боты по двум номинациям.

Церемонию награждения открыл гла-
ва муниципалитета Олег Дейнека.

- Спасибо вам за активность и соци-
альную ответственность, которой вы заря-
жаете окружающих: своих друзей, родных
и близких. От того, какой вы сегодня сде-
лаете выбор, зависят будущее наших де-
тей, будущее города и страны в целом, -
сказал Олег Александрович.

Он вручил диплом III степени ученику
11 "Г" класса МБОУ "СОШ №1" Алексею
Лаврову за работу в номинации "Цени
свою жизнь".

Диплом III степени в номинации "Пра-
ва и ответственность" вручил прокурор го-
рода Мегиона Дмитрий Тарасов. Этой на-
градой отмечен ученик 11 "Б" класса
МБОУ "СОШ №3" Эмир Хаиров.

Лия Коржикова, пенсионер прокурату-
ры города Мегиона, вручила учащимся
МБОУ "СОШ №4" Константину Самсоно-
ву, Тихону Осаннису, Артёму Мальцеву и
Александре Ширшовой, ученице МБОУ
"СОШ №6", сертификаты за участие в кон-
курсе.

ВИЗИТ

Наталья Западнова
проведёт приём граждан

ДЕПУТАТ Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, руководитель ре-
гиональной Общественной приёмной пред-
седателя Всероссийской политической
партии "Единая Россия" Наталья Леонидов-
на Западнова посетит Мегион с рабочим ви-
зитом 13 марта.

В графике депутата запланировано про-
ведение приёма граждан по личным вопро-
сам.

Встреча с горожанами будет проходить
в Едином депутатском центре по адресу:
улица Заречная, дом 1. Предварительная
запись по телефону: 3-01-15.

Управление
информационной политики
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Песня в подарок
НАКАНУНЕ Международного женского дня общественная

организация "Украина" подготовила для мегионцев концерт
"Лейся песня родного края!".

- Хочется, чтобы каждая женщина в этот день ощутила себя
самой прекрасной,- говорит председатель общественной орга-
низации Ольга Стогний.

Добавили пришедшим дамам радости и весеннего настрое-
ния гиацинты, которые, по традиции, предоставил Фонд "МЫ
ВМЕСТЕ", учреждённый депутатом Думы ХМАО-Югры, членом
партии "Единая Россия" Алексеем Андреевым.

Весь вечер звучали мелодичные и очень знакомые украинс-

кие песни в исполнении мегионского ансамбля "Троянда" и кол-
лектива из Лангепаса "Криница". Душевные, любимые мотивы на-
поминали о родительском доме, первой любви, о малой родине,
где в цветущих вишнях прячется белая мазанка… О том, что одина-
ково дорого всем, независимо от национальности.  Каждая испол-
ненная на концерте песня будто объединяла зрителей.

Среди гостей в зале оказался и глава города. Пользуясь случаем,
Олег Дейнека поздравил всех присутствующих с приходом весны и
поблагодарил Ольгу Стогний за активную деятельность, направлен-
ную на сближение и дружбу братских народов.

Илона ДАВЫДОВА

ДРУЖБА НАРОДОВ


