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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Храм начинается с молитвенниц
У православной общины

Мегиона и Храма Покрова Бо-
жьей Матери - двойной празд-
ник. Юбилеи, о которых не зна-
ешь, как правильнее сказать:
"всего лишь 25" или "уже 25".
В любом случае, это хороший
повод оглянуться назад и под-
вести некоторые итоги. Насто-
ятель храма Покрова Божьей
Матери иерей Андрей Машлы-
кин сказал, что вместе с право-
славными отмечать юбилей
Храма будет весь город:

-Думаю, это оправданно. Пра-
вославная община внесла нема-
лый вклад в жизнь мегионцев. С её
появлением жизнь в чём-то поме-
нялась, кто-то стал на иной путь.
Ко всему прочему, на сам Храм
можно смотреть, как на объект
местной архитектуры, он украша-
ет город. Храм очень удачно впи-
сался в ландшафт и окружающую
его архитектуру. В городе немно-
го мест, где можно отдохнуть ду-
шой. А зайдя в Храм, можно отре-
шиться от всех мирских проблем,
немножечко попытаться приобре-
сти тишину и мир в душе. Храм
считается Домом Божиим, мы
приходим сюда с просьбами, мо-
литвами, приходим получить бла-
годать,  поделиться своим горем,
испросить у Бога милости, силы
для преодоления трудностей. Так-
же Храм - это место, где мы в раз-
личных таинствах соединяемся с
Богом.

Воспоминания активных при-
хожан собрала под одной облож-
кой в книге "Мегион православ-
ный" Наталья Бренич, замести-
тель директора по научно-иследо-
вательской работе Регионального
историко-культурного экологи-
ческого центра. Она поделилась:

-Я восхищаюсь людьми, бла-
годаря которым в Мегионе появи-
лись православные Храмы. Какие
женщины-молитвенницы стояли в

начале дела! Сложно выделить
кого-то из общины, каждый внёс
свой вклад. Но нельзя не упомя-
нуть о роли Раисы Дмитриевны
Соломко. Она была инициатором,
всех притягивала к себе. Солом-
ко не дожила несколько месяцев
до открытия храма, умерла вес-
ной...

Итак, этапы становления:
20 сентября 1991 г. - первое

собрание православной общины,
23 октября 1991 г. община заре-
гистрирована.

В январе 1992 года община
выкупила бывший магазин "Тере-
мок", здание отремонтировали,
водрузили на крыше маковку с
православным крестом. 3 мая
1992 года этот Храм был освящён.
С лета 1997 года настоятелем
Храма стал иерей Ростислав Пет-
ров. На главные, чтимые всем на-
родом церковные праздники -
Пасху и Рождество - стекалось
столько народа, что церковь не

могла вместить и половину. Нужен
был новый просторный Храм.

О выборе места для него сей-
час вспоминают, как о явленном
чуде. Православные просили уча-
сток в центре города, но админи-
страция выделила участок на за-
падной окраине возле гостиницы
"Адрия". Из Тобольска приехал
священник, провели службу, что-
бы выйти на Крестный ход для ос-
вящения места под строитель-
ство, но вдруг началась очень
сильная вьюга. Отложили освяще-
ние на весну, но накануне назна-
ченного дня из-за резкого потеп-
ления на указанном месте образо-
валось чуть ли не море из талых
вод. Священники сочли, что это
знамение. Чиновники немало уди-
вились, но пошли на уступки, от-
дали православным территорию
над Саймой.

Строился Храм в рекордно ко-
роткие сроки, всем миром. 13 ав-
густа 2001 года приезжал патри-
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арх Алексий и при огромном сте-
чении народа провёл благодар-
ственный молебен. А 31 августа
архиепископ Тюменский и То-
больский Димитрий освятил но-
вый Храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Приезд патриарха
Алексия и освящение нового Хра-
ма было большим событием для
всех мегионцев, не зависимо от
вероисповедения. Сейчас слож-
но представить, что на месте Хра-
ма над Саймой, напротив город-
ского сквера была ограждённая
высоким бетонным забором тер-
ритория, тяжёлые ворота, из-за
которых выезжали большегруз-
ные автомобили. Как всё измени-
лось, и каким красивым, ухожен-
ным стал этот уголок, принадле-
жавший в прошлом автобазе.
Ещё бы в душах всех горожан на-
вести такой же порядок.

Иерей Андрей Машлыкин со-
общил, что за прошедшие годы
в Храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы Таинство Крещения
приняло более 14000 младенцев
и взрослых, а также совершено
195 Таинств венчаний. Право-
славная община понемногу по-
полняется.

Юбилейные торжества прой-
дут 28 августа, в день Успения
Пресвятой Богородицы. Литур-
гию возглавит митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский
Павел. Все прихожане соединят-
ся в единой торжественной мо-
литве. В Мегионский Храм будет
привезена частица мощей Бла-
женной Матроны Московской.

После Литургии на площади
перед Храмом состоится боль-
шой праздничный концерт, про-
ведена детская развлекательная
программа, малыши смогут по-
кататься на пони. В этот день за-
канчивается успенский пост, по-
тому  православные предложат
гостям выпечку, чай, кашу из "по-
левой кухни".

ВЫБОРЫ

Власть должна работать!

СПОРТ

Тренировка
с чемпионом

ЕВГЕНИЙ Макаренко,
многократный чемпион мира
и Европы по боксу, провёл
тренировку на открытом поле
спортивного комплекса
"Геолог". Потренироваться
пришли все желающие:
начинающие спортсмены,
мальчишки, которым было
интересно, некоторые даже
пришли с родителями.

Тренировку Евгений
Михайлович посвятил победе
российского боксёра Евгения
Тищенко на Олимпийских
играх. Для того, чтобы
зарядить ребят олимпийским
духом, Евгений Макаренко
привёз  с собой боксёрские
перчатки, которые побывали с
ним в Афинах.

Тренировка началась с
общей пробежки. С каждым
разом упражнения, которые
показывал Евгений, станови-
лись всё сложнее и интенсив-
нее. Однако все участники
стойко выполнили все
подходы.

Как отметил Евгений
Михайлович, главное на таких
тренировках не физическая
подготовка, а установка для
ребят, что все возможно.
"Может быть, именно сейчас
мы начинаем готовить
будущих олимпийцев", -
сказал чемпион.

Получив заряд бодрости и
яркие впечатления от встречи
со звездой, кто-то твердо
решил заниматься боксом,
кто-то по-настоящему
полюбил спорт, кто-то обрёл
мечту стать чемпионом.
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18 СЕНТЯБРЯ 2016 года пройдут выбо-
ры. Вам,избирателям, проживающим на
территории 12-го избирательного участка,
предстоит сделать выбор за одного из кан-
дидатов, баллотирующихся в Думу города
Мегиона 6 созыва.

Хотел бы Вас информировать о некото-
рых аспектах моей предвыборной програм-
мы,  о вопросах, которые намереваюсь под-
нимать в случае моего избрания, о том, чего
хочу добиваться, являясь Вашим депута-
том, о сути того, почему я принял решение
баллотироваться в Думу города Мегиона.

Проблемы, которые я знаю и вижу, не
только не решаются годами, но и усугубля-
ются с течением времени. Данные вопросы
касаются работы. Работа сегодня для каждо-
го является тем, что позволяет попросту
жить. Давайте вдумаемся в то, что сегодня
происходит в данной сфере в нашем городе.

Проблема занятости несовершенно-
летних детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет очень
подвержен негативным влияниям, имею-

щим место в нашем обществе: будь то ал-
коголь, табак, наркотики. Лето – особый пе-
риод. Для многих это время отпуска и ве-
селья, но не все имеют возможность обес-
печить выезд своего ребенка в отпуск не
только на море, но и просто к родственни-
кам. Отсутствие этой возможности вызыва-
ет необходимость задуматься о занятости
ребенка, во избежание совершения им про-
тивоправных проступков. Если ребенку ме-
нее 14 лет, зачастую поможет пришкольный
детский лагерь, где со сверстниками дети
находятся на территории учебного заведе-
ния. Это позволяет родителям провести
день без опасения за ребёнка, с кем он и
где. Но как быть с подростками в возрасте
от 14 до18 лет, которым уже не так интерес-
но быть под бдительным присмотром учи-
телей, вожатых? Их занятость должна пред-

полагать не только волю родителей, но и их
интерес к времяпрепровождению.

Мегионские дети имеют большую по-
требность в труде. Количество детей, кото-
рые в этом году не смогли трудоустроиться,
позволяет данный вопрос перевести в кате-
горию "проблемы" городского округа. Дан-
ным вопросом у нас в городе занимается
муниципальное молодежное автономное
учреждение "Старт", которое финансирует-
ся из местного бюджета, рабочие места для
детей планируются заблаговременно, обес-
печивается их финансирование.  Однако
ММАУ "Старт" не получает достаточного
финансирования из бюджета города.

Под дверями ММАУ "Старт" стоят люди
в огромных очередях в попытке трудоуст-
роить своего ребенка. Занимают эту оче-
редь чуть ли не с первыми лучами солнца,
но получают отказ. Самое печальное, что
речь не идет о многих десятках миллионов,
которых могло бы действительно не быть в
бюджете. Чтобы обеспечить потребность
детей в работе летом, необходимо финан-

сирование не менее 2000-2200 рабочих
мест. Бюджет города, хотя и является до-
тационным, но имеет на это возможность.
Вопрос заключается в заинтересованнос-
ти власти и эффективном планировании.
Сейчас наступает пора формирования бюд-
жета, то время, когда надо не упустить воз-
можность защитить права детей и обеспе-
чить возможность трудоустроиться в тече-
ние 2017 года. Именно сейчас необходимо
принять решения о выделении дополни-
тельных средств в ММАУ "Старт".

Имея опыт работы, понимая проблему
изнутри и видя пути ее решения, я намере-
ваюсь делать все необходимое для того,
чтобы Вы видели результат моей работы.

Создание рабочих мест для граж-
дан, имеющих инвалидность.

Проблема трудоустройства инвалидов

является весьма острой, которой я занима-
юсь лично. Бывает, что люди, имеющие ин-
валидность, находясь в поисках работы,
сталкиваются с невероятным цинизмом
работодателей.

Человек, получивший инвалидность,
очень подвержен стрессу, ведь в одночасье
жизнь разделилась на "до" и "после",но надо
жить дальше. Иногда прежняя работа стано-
вится недоступной. Поиск области, в кото-
рой можно найти себя, становится сложной
задачей. Но так или иначе каждый приходит
к выводу о том, что работа нужна и как зара-
боток, и как средство реабилитации. Зача-
стую при первых попытках поиска работы,
получив отказ от работодателя, человек на-
чинает замыкаться, появляется страх перед
тем, с чем  он может столкнуться, постучав
в дверь к новому работодателю.

В Мегионе требуется создание неболь-
шого производства, на котором смогут ра-
ботать инвалиды, данный вопрос давно на-
зрел, но никак не решается.

Власть должна принимать непосред-

ственное участие, а не самоустраняться от
проблемы жителей, формулируя всевоз-
можные причины невозможности не толь-
ко решения данной проблемы, но хотя бы
участия в ее разрешении.

Создание условий для трудоуст-
ройства выпускников, от 18 до 25 лет,
окончивших профессиональные обра-
зовательные учреждения.

Закоренелой проблемой остается
вопрос трудоустройства молодых людей,
получивших профессиональное образо-
вание и ищущих работу. Многие могут
привести пример, когда их сын или дочь,
успешно отучившись, получает отказ от
работодателей по причине отсутствия
стажа. Это создает замкнутый круг. Без
стажа не берут на работу, но чтобы был
стаж,нужно устроиться на работу...

В нашем городе отсутствует какая-
либо программа, позволяющая сохранять
молодых специалистов в городском окру-
ге. Молодые люди, отучившись в другом
городе, не могут найти работу, поэтому не
хотят возвращаться в Мегион, а отучив-
шись в родном городе, хотят уехать по той
же причине. Никому нет до них дела. Дан-
ная ситуация из ряда вон выходящая. Не-
обходимо принимать управленческие ре-
шения, позволяющие создать условия,
при которых выпускники, дети жителей
города Мегиона, смогут рассчитывать на
работу в родном городе.

Данный вопрос назрел и уже не может
терпеть отлагательств, этим необходимо
заниматься, и я готов к этому.

Доверьте мне свой голос, и результа-
ты моей работы в Думе города не заста-
вят Вас ждать.

Ни одна проблема не будет оставле-
на без внимания. Предстоит много труд-
ной работы, но ее нужно делать, и я готов
ее выполнять.

Поверив мне, Вы сможете убедиться
в том, что Ваши проблемы не являются
только Вашими, как это есть сегодня, а яв-
ляются проблемами города, и городская
власть должна их решать, а не говорить об
отсутствии денег в бюджете.


