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«Дети разные важны»

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШ ГОРОД!
В газете «Ступинская панорама» уже выходили статьи о конкурсе городов «Дети разные
важны», в котором принимает участие и наш
город. В нашу редакцию поступило несколько
обращений от жителей с вопросами о правилах
голосования. И мы решили пошагово показать,
как можно проголосовать за наш город.

Шаг 4. Для вас откроется страница с предложением присоединиться. Ниже вам необходимо выбрать
одну из категорий: «Личное участие», «Участие детских
учреждений», «Участие бизнеса», и т.д.

Если всё
сделано правильно, вы
увидите следующее уведомление
Через 1-3 минуты на вашу электронную почту должно
прийти письмо с вашим паролем. Если оно не пришло,
посмотрите в папке «Спам», возможно, оно там.

Итак, как же
проголосовать
за Ступино
на сайте
«Я – родитель»?

Шаг 5. Теперь вы без труда сможете проголосовать за свой город.
Зайдите в личный кабинет. Напоминаю, что вашим логином является ваша электронная почта.
Далее
нажмите
на вкладку
«Конкурсы
и акции»
и выберите
необходимый.

Шаг 1. Заходим на сайт по ссылке

Шаг 2. Нажимаем на кнопку «Личный кабинет»

После чего вам предложат заполнить небольшую
форму, где необходимо указать свой город, электронную почту (которая станет вашим логином. Внимание!
Указать необходимо именно свою электронную почту,
поскольку на этот адрес придёт пароль для входа на
сайт), населённый пункт, имя и фамилию.
Ниже вы можете написать причину, по которой вы
решили зарегистрироваться на сайте и отметить галочками подходящие для вас критерии. Затем необходимо нажать на кнопку «Регистрация».

Шаг 3.
На выпавшем окне
нажимаем кнопку
«Зарегистрироваться»
или чуть ниже
«Присоединиться»

Справа вы увидите рейтинг
городов, где необходимо выбрать город, за который вы хотите проголосовать.
Далее вы увидите презентационную страницу города.
Чтобы проголосовать за этот город, необходимо нажать
на кнопку «Проголосовать».

За свой город можно проголосовать лишь раз в сутки
с одного IP-адреса.

Новость в тему

Поддержка детства
В выставочном зале подростково-молодёжного
клуба «Металлург» прошёл мастер-класс по
рукоделию, который посетили воспитанники
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос».

Голосуем за Ступино!
«Дети разные важны» – под
таким девизом проходит шестой
конкурс городов России, который проводит Фонд поддержки

детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно
с Ассоциацией малых и средних
городов России.

Пятый год подряд в этом конкурсе принимает участие наш
город. В течение трёх лет Ступино становилось победителем.

До первого ноября идёт интернет-голосование за города, участвующие в состязании.
Поддержать Ступино может каждый желающий.
Для этого необходимо зайти и зарегистрироваться на сайте www.ya-roditel.ru.

По словам педагога Центра Светланы Мальцевой,
её подопечные посещают
«Альбатрос» круглый год,
где для них организуют
различные мероприятия.
Дети уже занимались созданием поделок из кар-

тона, ниток, пластилина,
бытовых отходов и множества других материалов. В этот раз ребята под
руководством работников
«Металлурга» научились
делать кожаные браслеты
и игрушки из ткани.

Мы уже проголосовали
Татьяна Журавлёва:
– Я считаю, что этот
конкурс очень важен для
нашего города, потому что
у нас есть всё для того,
чтобы наши дети могли
чувствовать себя важными и нужными. Я стараюсь голосовать за наш город каждый день
и советую вам делать то же самое!

Ольга Иванова:
– Как голосовать, мне
показали девочки на работе. Каждый день голосовать у меня не получается, но, по возможности,
я обязательно открываю
сайт «Я – родитель». Мы,
ступинцы, очень дружный народ и за
свой город готовы постоять!

Вера Кузнецова:
– Честно говоря, о конкурсе я узнала совсем недавно из газеты. Спросила
дочку, как можно проголосовать, и теперь мы вместе
с ней голосуем каждый
день. Это очень здорово,
ведь, по сути, голосование занимает меньше минуты, а польза огромная.

Валерий Буяновский:
– Узнал о конкурсе случайно. У меня каждый
день голосует за наш город жена. Я как-то поинтересовался, зачем вообще это нужно. Посмотрел
сайт, ну и сыграла во мне
патриотичная нотка. Уже неделю голосую каждый день.

