6

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
21 МАЯ 2021 Г.

×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

День библиотек
В ПРЕДДВЕРИИ праздника, Обще
российского дня библиотек 27 мая, по
здравляю работников городских биб
лиотек, ветеранов библиотечного дела
с профессиональным праздником!
Уважаемые коллеги! Примите ис
кренние слова признания, уважения,
благодарности за верность своей про
фессии, за повседневный труд по по
вышению роли книги в обществе, в куль
турной жизни города, за создание осо
бой атмосферы знаний, мудрости и
любви к читателям!
Женщинабиблиотекарь  умна,
скромна, трудолюбива. Об одной из них
 Елене Сергеевне Бугаевой, заведую
щем Модельной библиотекой поселка
городского типа Высокий, хотелось рас
сказать
В Централизованной библиотечной
системе города Мегиона Елена Серге
евна работает с 1999 года. Более 20 лет
назад, оставив за плечами работу в дет
ском саду, она связала свою судьбу с
библиотекой. Работая в должности за
ведующего библиотекой сначала в го
роде Мегионе, потом с 2015 года в биб
лиотеке пгт. Высокий она постоянно со
вершенствует свое профессиональное
мастерство, участвуя в семинарах раз
личного уровня, а также повышает об
разование на курсах повышения квали
фикации. В 2017 году получила Диплом
о профессиональной переподготовке
"Библиотечное дело. Библиотекарь".
Елена Сергеевна не только высоко
квалифицированный работник, но и за
ботливая, любящая мама и жена. Она
воспитала троих детей: двоих сыновей и
дочь, которые достойно работают в на
шем городе. Старший сын Владимир
связал свою судьбу с нефтяной деятель
ностью, младший сын служит в армии и
защищает рубежи нашей Родины, а сно
ха работает в одной из библиотек МБУ
"ЦБС", и со временем можно будет гово
рить о династии библиотекарей Бугае
вых.
Так бы и продолжала трудиться Еле
на Бугаева, выполняя производственный
план, объединяя читателей в клубы по
интересам, внедряя инновации и новые
библиотечные технологии. Но случилось
событие государственной важности.
Библиотека поселка победила в феде
ральном конкурсе по созданию модель
ных библиотек в 2020 году. Участие в
нацпроекте явилось значимым событи
ем. Планируемые работы по приведе
нию библиотеки в соответствие с тре
бованиями нацпроекта начались уже в
2019 году. Необходимо было очистить
фонд от устаревшей литературы, про
вести текущий внутренний и внешний
ремонт здания, обустройство прилега
ющей территории... Здесь и проявился
"сибирский характер" Елены Сергеев
ны, её организационные способности,
мобильность, умение работать в коман
де. Все работы были выполнены каче
ственно и в установленные сроки.
Торжественное открытие Модель
ной библиотеки Высокого состоялось 4
сентября 2020 года на радость жите
лям поселка и коллективу. Мечта Елены
Сергеевны "работать в современной
библиотеке" сбылась. Воплощение меч
ты в реальность  задача непростая, но
когда рядом в одной команде единомыш
ленники, молодые, креативные, энергич
ные и неравнодушные коллеги, то все
можно преодолеть. Виктория Каскевич и
Наталья Бугаева во всем поддерживают
Елену Сергеевну. Они с удовольствием
делятся своими идеями, желаниями,
эмоциями с любимыми читателями и жи
телями поселка через новые формы ра
боты: мастерклассы, фото и видео
флешмобы, квесты, викторины, интерак
тивные игры, либмоб "Как пройти в биб
лиотеку" и т.д. Популярными стали ин
теллектуальная игра "Битва Умов", про
ект "Пгт. Высокий  пишем историю
вместе" и другие проекты, объединяю
щие жителей поселка, интересующих
ся его историей. Впереди много пла
нов и проектов.
И в конце хочется сказать, что "Если
звезды зажигают, значит, это комуто
нужно". Я уверена, что наши звездочки
на мегионском небосклоне будут гореть
ярко и долго, освещая путь к знаниям и
свету.
Т.В. КОТЛЯРОВА,
директор МБУ "ЦБС"
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Бьёт ' значит ответит по статье
"Милые бранятся  только тешат
ся", гласит пословица. Увы, иногда
"поле брани" превращается в "поле
битвы", а точнее  избиения. Жертва
ми домашнего насилия в большинстве
случаев становятся женщины. Что де
лать, если мужчина "распускает
руки"? Как понять, что надо "бежать",
а главное, куда?
СКАНДАЛЫ И ПРОФИЛАКТИКА
Как сообщают в ОМВД России по городу
Мегиону, чаще всего в полицию поступают
заявления о семейных скандалах. В каждом из
них  своя история. Бывает, мужчины бьют жен
щин, бывает и наоборот. Но всё же, среди тех,
кто страдает от домашнего насилия, большин
ство составляют представительницы "слабо
го" пола, а среди виновных  "сильного".
 Зачастую подобные случаи конфликтов
между сожителями или супругами возникают
на фоне алкогольного опьянения. В 2021 году
зарегистрировано и возбуждено 3 уголовных
дела по составам конкретных преступлений,
 говорит заместитель начальника отделения
участковых уполномоченных полиции Алек
сандр Ознобихин.  К примеру, в феврале ме
гионец, будучи нетрезвым, в ходе ссоры взял
нож и нанес телесные повреждения своей со
жительнице. По данному факту возбуждено и
направлено в суд уголовное дело по статье
115 ч. 2 п. "в" УК РФ (причинение легкого вре
да здоровью с применением предмета в каче
стве оружия).
Для предотвращения подобных случаев,
полицейскими проводится профилактическая
работа. При установлении фактов бытового на
силия, семейных дебоширов ставят на профи
лактический учёт. В настоящее время на учёте в
мегионском ОМВД состоят 37 нарушителей. Все
они находятся под постоянным надзором со сто
роны участковых уполномоченных, которые
приходят в гости, "изучают ситуацию на местах",
проводят профилактические беседы.
Но всё это в случае, если женщина обра
тилась в правоохранительные органы. Увы,
многие жертвы насилия стараются "не выно
сить сор из избы". И не потому, что считают:
"бьёт  значит любит". Одним просто стыдно, у
других  нет жилья, чтобы на время разбира
тельств самой (а тем более с детьми) уйти от
домашнего тирана. Но и те, и эти, зачастую,
недооценивают серьёзность ситуации.
ДЕБОШ И НАКАЗАНИЕ
Домашнее насилие  это не семейный кон
фликт, а правонарушение или преступление.
А значит, за него предусмотрено наказание.
"Кухонные бойцы", вымещающие на своих
близких собственные комплексы или "дурное
настроение", подкреплённое алкоголем, дол
жны отвечать за свои действия.
Законом предусмотрена административ
ная и уголовная ответственность. Так, в соот
ветствии со статьёй 6.1.1 Кодекса об админи
стративных правонарушениях "Нанесение
побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль, но
не повлекших последствий, указанных в ста
тье 115 УК РФ, влечёт наложение админист

ративного штрафа в размере от 5 тысяч до 30
тысяч рублей, либо административный арест
на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные
работы на срок от 60 до 120 часов".
Если же деяние уголовно наказуемое, то
наиболее часто к ситуациям домашнего наси
лия применяют статьи УК РФ: 111 ("Умышлен
ное причинение тяжкого вреда здоровью"),
112 ("Умышленное причинение средней тяже
сти вреда здоровью"), 115 ("Умышленное при
чинение легкого вреда здоровью"), 116 ("По
бои") и 119 ("Угроза убийством или причине
нием тяжкого вреда здоровью"). Наказание по
ним грозит реальным лишением свободы.
Проблема в том, что пострадавшие часто
сами не заинтересованы в возбуждении дела
против своего партнёра. А в полицию обраща
ются, потому что хотят прекратить насилие
"здесь и сейчас", в надежде, что оно больше
никогда не повторится. Увы, в большинстве слу
чаев, если не принимать меры, рукоприклад
ство становится недоброй "семейной традици
ей".
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чаще всего, о том, что женщина пострадала
от домашнего насилия, в прямом смысле "напи
сано у неё на лице" или на других частях тела.
Но нередко бывает, что, фактически являясь
жертвой, она представляет себя в роли спаси
тельницы. Своему благоверному, который нака
нуне по пьяни поднял на неё руку, она высказы
вает всё, что о нём думает, да ещё и таблетки от
головной боли даст. Чтобы знакомые не рас
спрашивали о синяках и ссадинах, замажет их
тональным кремом. А чтобы лишний раз не вы
зывать недовольство или ревность партнёра,
перестанет посещать коллективные меропри
ятия и общаться с подругами. Мало того, ещё и
оправдание партнёру придумает, мол, просто
не сдержался.
 Вместо того, чтобы принять меры и напра
вить отношения в "правильное русло", таким по

ведением жертва лишь усугубляет ситуацию. На
следующий раз последствия домашних "разбо
рок" могут перейти из категории "побои" в "при
чинение вреда здоровью",  говорят участковые.
Если даже женщина приняла решение
расстаться с домашним деспотом, то у неё
возникают вопросы: стоит ли это делать, и
куда обращаться? Одна из главных причин для
сомнений  дети. Но надо задуматься, какими
они вырастут, видя насилие в семье. Смогут ли
они в будущем построить свои отношения с
людьми, не повлияет ли это на уровень их са
мооценки?
Прибавляют женщинам неуверенности в
том, что к "кухонным бойцам" нужно прини
мать меры, и "старые" стереотипы "сама ви
новата", "семью нужно сохранить любой це
ной". Конечно же, семья  основа общества, и
вряд ли есть такая, в которой никогда не воз
никает споров или разногласий. Чтобы нала
дить гармоничные отношения, партнеры идут
на компромисс. И это абсолютно правильно.
Но сохранять "ячейку" ценой собственного
здоровья или даже жизни вряд ли стоит.
Поэтому в случаях, когда партнёр "распус
кает руки", нужно обращаться в полицию. С
дебоширом проведут профилактическую ра
боту, а если есть основания, привлекут к от
ветственности.
Кроме того, мегионские участковые сотруд
ничают с Благотворительным Фондом адрес
ной помощи "Путь Милосердия". Фонд органи
зовал в посёлке Высоком (здание по ул. Строи
телей) дом милосердия. Здесь помогают жен
щинам, оказавшимся в трудной жизненной си
туации (отсутствие жилья, предразводное со
стояние, внутрисемейные конфликты и т.п.). В
прошлом году за помощью в Фонд обратились
6 женщин. Учреждение работает круглосуточ
но. Телефон: 89825371775.

Ирина
БОЙКО
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Инициатива должна исходить от жителей
ЖИТЕЛИ дома по улице Львовская, 6а раз
местили в группе "Официальный Мегион" со
циальной сети “Вконтакте” сообщение о том,
что на протяжении долгого времени двор воз
ле детской площадки периодически становит
ся огромной лужей, поскольку там нет "ливнёв
ки" и после дождей ходить по двору просто не
возможно.
 В этом доме я живу уже три года, и в тече
ние этого времени только один раз воду отка
чивали машиной, все остальное время мы сами
вручную делаем канавы для отвода воды, 
рассказывает Ольга Муслимова, жительница
этого дома и автор обращения в соцсетях.
Сообщение было зафиксировано в системе
мониторинга ЦУР "Инцидент Менеджмент".
Говорили об этой проблеме на заседаниях
Думы города депутаты фракции "Единая Рос
сия" Вита Подлиповская и Игорь Шамиев. Точку
в этом вопросе, похоже, поставил прибывший
19 мая на встречу с жильцами этого дома глава
Мегиона Олег Дейнека, который разъяснил,
что управление капстроительства засыпет
лужу песком, пояснив, что это  временная мера.
 На данный момент  это пока всё, что можно
сделать, поскольку здесь, в 12м микрорайоне,
начинается большое строительство. И благоуст
ройство  в том числе обустройство дороги и про

ведение "ливнёвки",  будет осуществляться
только после его завершения,  сказал Олег Алек
сандрович.
Напомним, что в 12м микрорайоне плани
руется построить шесть многоэтажных домов.
 Если говорить о дальнейшем благоуст
ройстве данной территории, то вы сначала
должны сами определить, что нужно обустро
ить во дворе: парковку для автотранспорта,
детскую или спортивную площадку, заасфаль
тировать двор или, напротив, посадить здесь
деревья,  сказал глава города, обращаясь к
жильцам дома.  Инициатива должна исходить
от вас. А для этого необходимо провести со
брание собственников жилья, выбрать стар
ших по дому и по подъездам  людей, которые
будут представлять ваши интересы при взаи
модействии с управляющей компанией и ад
министрацией города. Мы, в свою очередь, за
счет бюджета обустроим территорию так, как
вы посчитаете нужным, но прежде всего мы
должны получить от вас согласие о готовности
взять этот земельный участок на дальнейшее
содержание. Без согласования с вами мы про
сто по закону не имеем права предпринимать
какиелибо действия.
По словам главы города, в Сургуте и Ниж
невартовске придомовые земельные участки

уже закреплены за жильцами, причем давно
(в Сургуте, например, с 2006 года). Содержа
ние участка обходится в сумму от 50 до 200
рублей в месяц (в зависимости от размеров
квартиры).
 В Мегионе порядок во дворах наблюдает
ся там, где жильцы проявляют инициативу, где
старшие по дому похозяйски следят за придо
мовой территорией: так решают вопросы бла
гоустройства в шестом и девятом микрорайо
нах, в ТОС "Победа". Хочется, чтобы мегионцы
брали с них пример,  сказал Олег Александро
вич.
Встреча закончилась тем, что глава горо
да сказал, что до середины июня жильцам
дома по Львовской, 6а будет предоставлен
проект по благоустройству их двора. При вы
полнении этого проекта жильцы смогут заб
рать данный земельный участок на свое содер
жание. Решение по благоустройству жильцы
должны принять не позднее того времени,
когда будет формироваться бюджет будущего
года, то есть не позднее сентября текущего
года.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

