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Голосовать –
право каждого

13 ФЕВРАЛЯ в Мегионе состоялся
Пятый слёт молодых и будущих  избира-
телей "Мы можем!". Модератором всей
программы слёта выступил Андрей Худо-
леев, ответственный секретарь Комис-
сии по вопросам информационного со-
провождения государственно-нацио-
нальной политики Совета при Президен-
те Российской Федерации по межнаци-
ональным отношениям. В начале мероп-
риятия во Дворце искусств прошёл Круг-
лый стол с руководителями учреждений
города на тему "Проблемы электронной
активности избирателей. Гражданская
позиция, политический выбор и право-
вое просвещение". На мероприятии при-
сутствовали: глава города, депутаты го-
родской Думы, представители полити-
ческих партий, общественных, молодёж-
ных организаций.

Олег Дейнека, глава города, привет-
ствуя присутствующих, отметил, что бу-
дущее страны зависит от самих граждан,
что избирательное право - важнейший,
пожалуй, главный инструмент влияния
конкретного гражданина на власть. И с
каждым годом, в процессе совершен-
ствования гражданского общества, ста-
новления системы обязательного испол-
нения наказов избирателей, это влияние
будет только усиливаться. "Сейчас поис-
тине важен каждый голос, поэтому при-
зываю всех:  ходите на выборы и делай-
те свой выбор осознанно!" - сказал Олег
Александрович.

Андрей Худолеев выразил мнение,
что люди зачастую не пользуются свои-
ми гражданскими правами из-за полити-
ческой неграмотности. "Многие не идут
на выборы не потому, что не хотят, они
живут в плену стереотипов: что выборы
нечестные, что от простых людей ничего
не зависит. На самом деле многое поме-
нялось в выборной системе в лучшую
сторону, но до людей это так и не дове-
ли", - сказал модератор слёта.

В день слёта прошёл семинар-тре-
нинг "Курс молодого политика", где Анд-
рей Николаевич провёл с мегионской мо-
лодёжью деловую игру, рассказал много
интересного о жизни политиков и привёл
примеры молодых людей, которые со-
стоялись в этой области и добились хо-
роших результатов.

И в завершение встречи прошли де-
баты между депутатами городской Думы,
представителями общественных полити-
ческих партий, которые смогли выска-
зать своё мнение о методах муниципаль-
ного управления.
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Главная
ценность жизни

«Не желай ближнему того,
чего не желаешь себе»

Подростковое бунтарство, же-
лание стать независимым и само-
стоятельным порой переходят все
границы. Среди детей появилась
игра "Беги или умри!". Суть игры
заключается в том, что "игрок"
должен перебежать дорогу в непо-
ложенном месте и как можно бли-
же перед автомобилем. Судя по
резонансу, который отражается
уже по всей России, в этой "игре"
есть пострадавшие.

В социальных сетях всё боль-
шую популярность набирают груп-
пы, завлекающие подростков иг-
рами в жанре квеста, в итоге при-
водящие к суициду. Виртуальная
жизнь в сети Интернет заменяет
живое общение, заставляя ребён-
ка "залипать" у монитора часами.
Чего же не хватает нашему подро-
стковому поколению? Как следует
воспитывать наших детей, и какие
качества в итоге должны в них пре-
обладать? Иерей Дмитрий, насто-
ятель храма в честь преподобно-
мученицы Великой княгини Елиза-
веты, рассказал о духовно-нрав-
ственном воспитании, которое не-
пременно должно присутствовать
в жизни детей.

- Как Вы прокомментируете новую
подростковую моду на подобные игры
в Интернете?

- Жизнь - это великий дар, который
подарил нам Господь. Играть со смертью,
поставив на кон человеческую жизнь, - это
безнравственный низкий поступок, кото-
рый можно сравнить с психической или
душевной болезнью. Дети, играя в подоб-
ные игры, не осознают последствий. Пока
человек живой, он может найти выход, ис-
править ситуацию, а мёртвому это не дано.
Церковь не молится за самоубийц. Душа
человека бессмертна, поэтому суицид не
является решением проблемы. Человек,
убивший себя, обретает себя на муку веч-
ную!

- Как следует воспитывать в себе
высокие нравственные чувства?

- Нравственность - это правило жизни,
через которое человек угождает Богу, ста-
новится угодником Божьим. У нас есть
определённые законы, заповеди, которые
характеризуют нашу нравственность. Че-
ловек нравственный - это "человечный"
человек, который соблюдает все законы и
заповеди.

Чтобы в человеке нравственность
была, необходим один фактор - страх пе-
ред Богом. Если в человеке присутствует
благоговение перед Богом, перед святы-
ней, то нравственный образ держится,
человек сам за собой постоянно будет
следить. Благоговение перед Богом
сравнимо с любовью. Любящий человек
не сделает плохого, не будет говорить
дурных слов, он будет дорожить своей
любовью.

Когда страх перед Богом ушёл из че-
ловека, то человек вроде бы знает, что за-
поведи нарушать нельзя, но, всё больше
поддаваясь искушениям, нарушает их.

Человек по натуре своей постоянно
подвержен лени, и поэтому себя необхо-
димо постоянно заставлять что-то делать.
Тот, кто смог совладать со своей ленью и
держит в душе страх перед Богом, будет
более дисциплинированным, более нрав-
ственным. Хорошим примером и стиму-
лом к борьбе со своей ленью могут стать
люди, ограниченные в своих возможнос-
тях. Скажем, паралимпийские спортсме-
ны - сколько мужества и упорства в этих
людях!

- Существуют ли границы между
нравственностью духовной и обыден-
ной, мирской?

- Недостаточно воспитывать в себе
нравственность внешнюю. Да, человек
становится интеллигентным, вежливым.
Но без духовного развития это будет всё
поверхностным, напоказ. Такой человек
опасен тем, что когда на него никто не бу-
дет смотреть, он может сделать плохой
поступок, не имея страха перед Богом и
не осознавая всех последствий сделанно-
го. Поэтому нравственность, воспитанная
в себе без духовного развития, будет не-
полноценной. Богатство, насыщенность,

полнота нравственности напрямую зависят
от веры в Бога.

- Если сравнить верующего челове-
ка и атеиста: обязательно ли верующий
должен быть более нравственным?

- Евангелие нам говорит, что да! Веру-
ющий человек обязательно более нрав-
ственен, нежели человек, не имеющий в
душе никакой веры.

Атеист тоже может быть воспитанным
человеком, делать добро, помогать дру-
гим. Но ему всегда будет не хватать душев-
ного сострадания к ближнему. У него нет
стержня духовного внутри, он не сможет
полноценно исполнять Евангельские запо-
веди, они для него ничего не значат. Он
добр только по отношению к тем, кто добр
с ним. Верующий же христианин всегда
будет стараться делать добро, несмотря на
то, кто перед ним - хороший человек или
плохой.

- Существуют разные социальные
слои населения: есть семьи благопо-
лучные, обеспеченные, но есть и такие,
где родители постоянно пьют, где дети
предоставлены сами себе и улице. Как
следует помогать таким детям?

- Часто случается так, что мы "лечим"
уже последствия, не проводя никакой ра-
боты до случившегося. Ребёнку всегда надо
предоставлять альтернативу того плохого,
чем он постоянно окружён. Если ребёнок
будет иметь возможность заниматься
спортом, полезным досугом, он меньше
будет подвержен влиянию той агрессивной
среды, которая его окружает в повседнев-
ной жизни.

Есть дети, которые легко поддаются
воздействию, идут навстречу, с удоволь-
ствием ходят на занятия. Но есть и такие,
которые не хотят, чтобы их исправляли, ко-
торых устраивает их жизнь, где родители

напиваются, а они сами могут гулять, где
хотят, могут курить, хулиганить, воровать.
Наша основная задача - научиться выво-
дить их из мрака, где они обитают, даже не
живут, приводить их в храм Божий и пока-
зывать, что на самом-то деле есть и другая
жизнь: более светлая, насыщенная, угодная
Богу.

- У вас в приходе есть воскресная
школа. Расскажите о занятиях, которые
проходят с детьми.

- В нашей воскресной школе регулярно
занимается около 30-40 детей. У нас нет
такого правила, что дети обязаны посещать
уроки, однако сами дети с удовольствием
ходят и с интересом постоянно занимают-
ся.

Есть в воскресной школе театральный
кружок. 7 января этот творческий коллек-
тив выступал во Дворце искусств с Рожде-
ственским спектаклем. Сейчас педагоги
хотят переходить на мини-спектакли, по
10-15 минут, которые впоследствии дети
смогли бы показывать в школах и на раз-
личных мероприятиях. Может, в дальней-
шем будем сотрудничать с профессио-
нальными творческими коллективами го-
рода.

Также в воскресной школе дети изуча-
ют Закон Божий; читаем и обсуждаем с
ними Священное Писание. Есть творческий
кружок, где каждый желающий может на-
учиться рисовать, лепить, делать различ-
ные поделки.

Практически во всех духовных религи-
ях существует единый закон жизни: "Не
желай ближнему того, чего не желаешь
себе". Воспитывая своих детей, необходи-
мо в первую очередь воспитывать высокие
духовно-нравственные чувства в себе. И
тогда ребёнок увидит на вашем примере,
как следует жить и какая на самом деле
главная ценность жизни.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРОКУРАТУРА

Не прибыл на призыв–
ответишь по закону!

ПРОКУРАТУРА города Мегиона про-
вела проверку исполнения законода-
тельства о военной службе и воинском
учёте граждан, подлежащих призыву на
военную службу. Как показала проверка,
22-летний житель города надлежащим
образом лично был извещён о явке в от-
дел военного комиссариата ХМАО-Югры
по г. Мегиону, однако в указанный срок
для прохождения медицинского освиде-
тельствования и призывной комиссии не
явился,  каких-либо уважительных при-
чин неявки у него не имелось. Учитывая,
что уклонение от призыва на военную
службу образует состав уголовно-нака-
зуемого деяния,  прокуратура города
Мегиона направила в порядке ст. 37 ч. 2
п. 2 УПК РФ материалы проверки в орган
предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном пресле-
довании виновного лица.

Лангепасским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК РФ по ХМАО-
Югре по результатам рассмотрения ука-
занных материалов, в отношении уклони-
ста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
328 УК РФ (уклонение от призыва на во-
енную службу). Ход расследования уго-
ловного дела поставлен на контроль.

Д. ТД. ТД. ТД. ТД. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,
прокурор города.


