
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
ФЕСТИВАЛЬ

Наш дом - Югра'
В ПРЕДДВЕРИИ Дня народного един

ства в Мегионе состоялся второй межэтни
ческий фестиваль "Наш дом - Югра". Его 
организаторами выступили некоммерчес
кая организация "Мегионское городское 
казачье общество" и молодёжное учрежде
ние "Старт".

Фестиваль в очередной раз собрал на 
одной площадке представителей разных 
общественных объединений, казаков из 
близлежащих городов, учащихся образова
тельных учреждений с целью сотрудниче
ства по сохранению и развитию культурно
го наследия, реализации творческих спо
собностей.

Как отметил атаман Мегионского каза
чьего общества, специалист по работе с 
молодежью ММУ "Старт" Константин Пав
лов, подобные мероприятия - яркий пример 
дружбы представителей разных народов.

- В нашем городе живут люди многих 
национальностей. И мы хотим показать, что 
разные культуры и традиции могут, не со
перничая друг с другом, участвовать в од
ном проекте, демонстрируя единство по
мыслов и дел, - дополнил он.

Концертные номера от вокального ан
самбля "Звонница" и показательные выс
тупления воспитанников казачьего клуба 
"Богатырь", соревнования по рубке шашкой 
среди представителей казачьих обществ и 
работа полевой кухни, катание юных меги- 
онцев на пони - не полный перечень мероп
риятий, которые не только украсили фести
валь, но и подарили много приятных эмоций 
всем, кто занимался его организацией или 
был просто зрителем.

- Я занимаюсь в казачьем клубе "Бога
тырь" и во второй раз принимаю участие в 
фестивале "Наш дом - Югра". Мы готовим 
его с душой. За время репетиций и различ
ных занятий еще больше узнаем не только о 
казачьей истории, культуре и традициях, но 
и друг о друге. Совместная работа сплачи
вает всех членов клуба и укрепляет между 
нами дружеские отношения, - рассказала 
Елизавета Бартош, одна из участниц фести
валя.

А на ученицу четвертого класса третьей 
школы Меланью Богданович, которая вмес
те со своими сверстниками пришла на ме
роприятие впервые, особенно произвели 
впечатления соревнования по "Казарле" и 
демонстрация приемов рукопашного боя.

- Я знаю, что фестиваль организован ко 
Дню народного единства. Поэтому сегодня 
звучало много красивых и разных песен, 
были и восточные танцы. Мне было интерес
но узнать про казачество, увидеть, как кру
тят шашку и бревно, и посмотреть на руко
пашный бой. И, конечно, очень понравилось 
кататься на пони, - рассказала Меланья.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В силу специф ики полицейской  
службы мы нечасто рассказываем о её 
сотрудниках на страницах газеты . А 
жаль. Ведь среди полицейских многие 
достойны того, чтобы горожане знали 
их в лицо и гордились ими: честные, 
принципиальные, я бы сказала, "идей
но заряженные", прекрасно выполняю
щие свои обязанности и проявляющие 
высокую степень профессионализма. 
Один из них - старший оперуполномо
ченный отдела уголовного розыска  
ОМВД России по городу Мегиону, май
ор полиции Виталий ШЕКОЛАДКО.

ВИТАЛИЙ родился и вырос в Мегионе. 
Он мог бы стать художником, потому что 
окончил Детскую художественную школу, 
или спортсменом, так как спортом зани
мался с шести лет - сначала спортивной 
акробатикой, а в десять лет серьезно ув
лекся футболом. Но он стал сотрудником 
органов правопорядка. Решение служить 
в милиции он принял, когда ему было лет 
пятнадцать.

- Большую роль в выборе профессии 
сыграл мой отец, который вовремя провел 
со мной "профориентационную работу", 
сказав, что он очень хочет, чтобы я рабо
тал в милиции, но у меня это вряд ли полу
чится, поскольку поступить в юридический 
институт МВД очень сложно, - с улыбкой 
рассказывает Виталий Шеколадко. - На
верное, именно желание доказать отцу, а 
в первую очередь самому себе, что я спо
собен преодолеть трудности, и побудило 
меня целенаправленно готовиться к сдаче 
экзаменов в институт и к сложностям про
фессии.

В 2004 году Виталий успешно окончил 
школу и поступил в Тюменский юридичес
кий институт МВД России, который гото
вит специалистов для органов внутренних 
дел. По окончании вуза в 2009 году у Ше- 
коладко была возможность остаться рабо
тать в Тюмени, но он вернулся в Мегион.

- Не по душе мне большие города, - 
признается Виталий. - А наш Мегион, я 
считаю, просто прекрасный город: компак
тный, удобный для жизни (все здесь в ша
говой доступности), уютный, красивый. 
Особенно он мне нравится сейчас, когда 
главой стал Олег Александрович Дейнека: 
строится много объектов, в том числе 
спортивных, дороги асфальтируются... 
Очень красивый у нас город стал!

В Мегионском отделе внутренних дел 
Виталий в течение четырех лет был дозна
вателем, а затем его перевели на долж
ность оперуполномоченного зонального 
отделения уголовного розыска, сотрудни
ки которого занимаются раскрытием пре
ступлений имущественного характера: 
кражами, грабежами, разбоями и вымога
тельствами. А с 2017 года Шеколадко воз
главляет группу розыска лиц, которая ра
зыскивает и преступников, и людей, про
павших без вести. Именно здесь, по мне
нию Виталия, он реализовал себя в полной 
мере.

- Искать, выслеживать и находить - 
это по мне, - говорит он. - Это направле
ние напрямую связано с преступлением 
против личности. Когда пропадает чело
век, никогда не знаешь, что с ним случи
лось: то ли он просто в загул ушел, а род
ные его разыскивают с нашей помощью, 
то ли его убили. Ежегодно к нам поступа
ет до двухсот сообщений о без вести про
павших, и один-два случая из них, как по
том оказывается, носят криминальный ха
рактер.

Не ради званий и наград...

Служба в уголовном розыске беспокой
ная, напряженная, опасная и ненормиро
ванная. Не у каждого выдерживают нервы. 
Но для Виталия она, как и учеба в институ
те, оказалась своеобразной школой жизни, 
закалила характер. К тому же коллектив 
мегионского уголовного розыска - один из 
самых сплоченных среди коллективов ОУР 
в нашем округе: здесь работают и опытные 
сотрудники, профессионалы своего дела, 
и молодые, кто только начинает свой путь 
в полиции,поэтому здесь сохраняется пре
емственность поколений, наставничество. 
Виталию пришлось перенимать практичес
кий опыт у маститых оперов, м ногом у 
учиться.

Сравнивая себя в начале службы с со
бой нынешним, он говорит, что это два со
вершенно разных человека.

- Мне поначалу от избытка энтузиазма 
не хватало усидчивости, собранности, я 
был чрезмерно импульсивным, - расска
зывает Виталий. - С годами я научился 
быть сдержанным в общении с людьми, 
научился правильно вести себя в нестан
дартной обстановке, контролировать свои 
эмоции. Сотрудник полиции должен уметь 
правильно и быстро отреагировать в лю
бой ситуации, поскольку бывает, что счет 
идет на секунды и от этого зависит жизнь 
человека.

Сегодня тридцатидвухлетний Виталий 
Шеколадко - грамотный и опытный офицер, 
который по-прежнему стремится к совер
шенству и с каждым годом поднимает для 
себя эту планку всё выше. За его плечами - 
два высших образования (он заочно окон
чил еще и Московский институт экономики 
и права по специальности "государственное 
муниципальное управление"), но самой 
большой удачей в жизни Виталий считает 
свою семью. Жена Наталья и шестилетняя 
дочь Арина - его надежный тыл. Они всегда 
поймут и поддержат в трудные минуты, раз

делят печали и радости. Он любит занимать
ся с дочерью, учит её рисовать и шутит, что 
скоро вместе с ней снова пойдет учиться в 
школу.

Виталий по-прежнему продолжает зани
маться спортом: защищает честь своего от
дела в соревнованиях по мини-футболу, ко
торые проходят в Мегионе и Нижневартов
ске. А дважды (в 2012 и 2015 годах) коман
да Мегионского ОМВД "Мега", призер раз
личных состязаний, принимала участие 
даже в Чемпионате России по мини-футбо
лу.

За годы службы Виталий Ш еколадко 
неоднократно удостаивался ведомственных 
наград и Почетных грамот. В этом году за 
добросовестную службу в связи с праздно
ванием Дня сотрудника органов внутренних 
дел он награжден медалью МВД России "За 
отличие в службе" второй степени, отмечен 
юбилейным нагрудным знаком МВД России 
"300 лет российской полиции" и удостоен 
Почетной грамоты Думы города за высокие 
результаты в оперативно-служебной дея
тельности и образцовое исполнение слу
жебного долга.

- Меня, конечно, предупредили, что на 
торжественном собрании будут награж
дать, но я не ожидал, что мне придется вы
ходить на сцену трижды, -признается Вита
лий. - А еще более неожиданным было по
лучить Почетную грамоту от Думы города- 
это очень приятно! И все же самая большая 
награда для сотрудника полиции - это когда 
за нашу работу нас благодарят те люди, ко
торым мы помогли. От этого на душе стано
вится теплее, и появляется желание продол
жать служить и приносить пользу людям.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

"НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Новые подходы к изучению истории
ПРОВЕДЕНИЕ молодёжного образова

тельного фестиваля "Новая цивилизация" у 
мегионских школьников стало традицион
ным. Здесь команды школ пытаются созда
вать социальные проекты. Сергей Сапичев, 
руководитель автономной некоммерческой 
организации "Содействие молодёжи до 16 
и старше", курирующий проект "Новая ци
вилизация", пояснил:

- Мы стараемся во время фестиваля по
лучать какой-то продукт. Если идея будет 
реализована, в дальнейшем подросток смо
жет сказать: "Вот в этом есть и часть моего 
труда". В этом году мы предложили им по
думать, как привлечь внимание горожан к 
изучению истории нашего города. Команды 
школьников с 5-го по 9-е ноября работали 
над созданием проектов, направленных на 
увековечение памяти первопроходцев, пер
вооткрывателей нефти. Эта тема не совсем

в зоне интересов школьников, она для них 
нова. Однако дети углубились в неё, и их 
проекты получились интересными.

И 9 ноября состоялась защита проектов. 
Дети продемонстрировали, что они уверен
но используют цифровые технологии, так как 
все команды выдвинули предложения со
здать соответствующие сайты и группы в соц
сетях. Далее команда школы № 9 предложи
ла проводить масштабный городской празд
ник на площади возле памятника Первопро
ходцам, центральным событием которого бу
дет театрализованное выступление, посвя
щённое первооткрывателям. Интеллектуалы 
второй школы решили, что для информиро
вания молодёжи поможет выпуск шоколадок 
под наименованием "Норкин", на обёртках 
которых можно печатать вопросы викторины 
из истории открытия мегионской нефти.

Ученики третьей школы посчитали, что

информацию полезно размещать на улицах 
города. Например, на улицах Заречной и 
Строителей много пустого пространства, где 
есть возможность установить баннеры в сти
ле сити-формат с портретами выдающихся 
людей и краткой справкой об их вкладе в раз
витие топливно-энергетического комплекса. 
А в четвертой школе предложили использо
вать для этой же цели стены многоэтажных 
домов и уже создали эскиз портрета Фарма- 
на Салманова, который может появиться на 
торце многоэтажки. Команда пятой школы 
решила создать парк Первооткрывателей и 
разработала его эскиз. А школа № 1 предло
жила идею создания виртуального музея 
имени ГИ.Норкина, основным оборудовани
ем в котором будут VR-очки.

Изучив все предложения, жюри "Новой 
цивилизации" решило дать командам время 
на доработку проектов, чтобы представить их 
на суд экспертов ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" для дальнейшей реализации.

Елена
ХРАПОВА


