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Уважаемые
работники медицины!
От всего сердца поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником!
Любые слова кажутся
бессильными, если нужно
выразить благородство
и героизм вашего призвания:
облегчить страдания человека,
спасти бесценную жизнь,
стать на страже самого
дорогого, что есть у каждого
из нас, — здоровья.
Люди со времен Гиппократа
и Авиценны пытались проникнуть
в тайну жизни, найти панацею
против всех болезней.
За тысячелетия врачи
научились буквально творить
чудеса, но залог'успешного
лечения — не только новые
технологии, но и неравнодушное
сердце, добрые руки врача.
В нынешнем году
День медицинского работника
стал настоящим праздником
для всех жителей района:
буквально неделю назад
открылась новая районная
больница, о которой долгие
годы мечтали врачи и пациенты.
Пусть в ее просторных
коридорах никогда не будет
посетителей, пусть болезни
отступят перед вашим
талантом и стремлением
прийти на помощь.
Пусть ваши близкие всегда
будут здоровыми и счастливыми.
Спасибо за ваш подвижнический
труд во имя жизни на Земле.
А лександр КЛЕПИКОВ,
Глава Неф т ею ганского района.

Уважаемые работники
здравоохранения!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
В это день мы чествуем всех,
кто связал свою судьбу
с самой благородной
профессией — дарить людям
жизнь и здоровье.
Примите самые искренние
пожелания счастья и удачи,
успехов и оптимизма,
неисчерпаемых сил,
доброго здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!
С уважением,
депут ат ы районной Д ум ы .

раоотника
сердечно поздравляю всех
людей в белых халатах,
всех, кто помогает людям
не только профессиональными
навыками, лекарствами,
но и сердечным участием,
добрыми руками, теплым
словом. Х оч у пожелать,
чтобы вы сами были здоровы,
чтобы хватало знаний
и терпения помочь человеку,
нуждающемуся в помощи.
Пусть никогда ваша благородная
профессия не принесет
вам разочарований!
С праздником вас,
уважаемые коллеги!
Лю дм ила Ж ИТКОВА,
главны й врач ЦРБ-1.
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Не забыты ветераны
В преддверии Дня памяти
и скорби Глава района
Александр Клепиков издал
распоряжение о проведении
и подготовке мероприятий,
посвященных памятной дате.

Согласно этому документу, админист
рации поселков и сельсоветов будут про
финансированы из благотворительных
средств ОАО «Юганскнефтегаз» через
комитет социальной защиты населения.
Средства пойдут на оказание ветеранам
войны помощи в решении социальнобытовых проблем, их медицинское обслу
живание и лекарственное обеспечение,
на, организацию встреч с ветеранамивойны и вдовами их соратников, траур
ных митингов и возложения венков, де
монстрации в кинотеатрах лучших филь
мов о Великой Отечественной войне.
Елена СБОРНОВА.
Фото Василия ГАЙДУКА.

Операция «Игла» под надзором патрулей
В районе в рамках
межведомственной комплексной
операции «Подросток» началась
профилактическая акция «Игла».
Специализированное мероприятие
продлится до 20 июня, его главная цель предупреждение правонарушений, свя
занных с употреблением несовершен
нолетними наркотических, психотроп
ных и других одурманивающих веществ.
В эти дни на улицах поселков района
будет усилено патрулирование, активи
зированы все профильные службы. Их
задача - выявление и изъятие с улиц и |
из общественных мест подростков, на
ходящихся в состоянии наркотического
опьянения. К задержанным будут приме
нены меры, предусмотренные законом,
по необходимости оказана медицинская j
и реабилитационная помощь.
Всего на июнь запланированы три ак- |
ции - «Хмель», «Игла», «Здоровье». Но
по декадам они разбиты скорее фор
мально: несовершеннолетние, злоупот
ребляющие алкоголем, будут задержи
ваться патрулями во время акций, на
правленных на борьбу с наркотика
ми, и наоборот.

гребля на обласан акватория остается прежней
III открытый чемпионат Югры
по гребле на обласах пройдет
в Нефтеюганском районе
в первых числах июля.
!
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15 июня в П ойковском состоялось расширенное заседание организационного
комитета чемпионата, где были определены основные пункты программы соревнований.

Местом проведения чемпионата по
одному из самых зрелищных нацио
нальных видов спорта Югры уже третий
год остается акватория морского клуба
«НЭгра» в Пойковском. В минувшие годы
чемпионат по гребле на обласах соби
рал не менее ста участников со всего
округа. Сейчас ведется регистрация за
явок команд, каждая из которых должна
состоять из 10 спортсменов разных воз
растных групп. Гостями чемпионата ста
нут представители Венгрии и Ямала. В
этот раз организаторы чемпионата реши
ли не ограничиваться традиционными
видами соревнований - личным и коман
дным первенством: в качестве дополни
тельного этапа будет введен конкурс на
мастерство изготовления обласа.
Пресс-служба Гпавы района.
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указом президента

отпуск придется отложить
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В соответствии с Указом Президента РФ
от 06.04.2004 г. N2494 наш земляк
Виктор Черкасов, заместитель Главы района
по сельскому хозяйству, потребительскому рынку
и защите прав потребителей, природопользованию
и экологии награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

В канун Дня независимости состоялось
последнее в этом рабочем сезоне
Заседание аппарата управления районной
администрации, на котором присутствовали
главы поселков района.
Глава района Александр Клепиков начал совещание со
общением о поездке Губернатора ХМАО Александра Фили
пенко в Москву на встречу с Президентом для решения уча
сти наших округов (ХМАО и ЯНАО) - степени их зависимос
ти от Тюменской области. Предполагается два варианта:
либо будет подписан мораторий до 2007 года - и до этого
времени никаких изменений не произойдет, либо процесс
делегирования полномочий в Тюмень ускорится.
Главный вопрос, волнующий сейчас администрацию рай
она, - формирование бюджета на 2005 год. Александр Кле
пиков призвал руководителей, получающих дотации из ок
ружного бюджета, плотно заняться защитой этих статей в
Ханты-Мансийске. «Хоть живите там, но добивайтесь фи
нансирования программ», - такова установка Главы райо
на. Что касается бюджета на текущий год, его расходная
часть (2300 млн. рублей) внушает оптимизм - за полгода из
округа уже получен 981 миллион.
Следующий животрепещущий вопрос - подготовка жи
лищно-коммунального хозяйства к зиме. Александр Вален
тинович пообещал главам сельсоветов, что никто из них
не уйдет в отпуск до полного решения проблемы, и указал
на недостатки в отдельных поселках. Были отмечены не
только недоработки, но и положительные моменты в жиз
ни района.

Глава Нефтеюганского райо
на Александр Клепиков вручил
награду со словами: «В нашей
стране 120 миллионов населе
ния. А номер награды - 64334.
Это говорит об огромных заслу
гах человека перед страной. Мы
гордимся, что работаем плечом
к плечу с Виктором Яковлеви
чем».
Виктор Черкасов трудится в
Нефтеюганском районе давно:
с 1981 по 1985 - заместителем
председателя райисполкома,
начальником Управления сель
ского хозяйства, а с 1996 по се
годняшний день - заместите
лем Главы района.
- Нужно честно и добросове
стно исполнять свои обязанно
сти, - сказал, получая награду,
Виктор Яковлевич, - и старать
ся принести району как можно
больше пользы.

Если все возьмут жизненное
кредо Виктора Черкасова нэд^Ю
оружение, орденоносцев среди
нас станет больше.
Елена ВОЛГИНА.
Фото Василия ГАЙДУКА.
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Без страна и упрека
22 июня отделение по борьбе
с правонарушениями в сфере
потребительского рынка
отмечает свой день роЖдения.
В этом году ему исполняется
ровно пять лет.
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В ОБППР ОВД Нефтеюганского района-всего два инспектора, обслуживающие территорию в 25 тысяч км2 с населением более 45 тысяч потребителей, чьи
права нуждаются в защите от преступных
посягательств недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Только за текущий
год в сфере потребительскою рынка вы-

явлено 40 преступлений, изъято из неза
конного оборота 147 л «паленого» алко
голя и 346 шт. контрафактной продукции.
Руководство и личный состав ОВД
Нефтеюганского района поздравляют
коллеге профессиональным праздником
и желают крепкого здоровья, удачи в
службе и в личных делах!

легче предупредить
Школьники ушли на каникулы,
чего не скаЖешь
о правонарушителях.
За первую летнюю неделю в дежурной
части ОВД Нефтеюганского района заре
гистрировано полсотни сообщений и

происшествий. Из них 20 - преступле
ния, раскрыто 14. Совершено 8 краж,
одно изнасилование, угон автомобиля.
Зафиксировано по одному факту неза
конного оборота наркотиков и угрозы
убийством, а также три случая браконь
ерства.
Наверное, лето-любимое время го д ф
злоумышленников. Потому что уже в о ^
второй неделе июня «план» был перевы
полнен (60 сообщений, 22 преступления)
за счет увеличения краж.
Если у вас имеется какая-либо инфор
мация о совершенном или готовящемся
преступлении, звоните по телефону дове
рия ОВД Нефтеюганского района: 256-949.
Он работает круглосуточно.

О КРУГ

15 ти п лиардов - сум м а немалая
На гарантированную бесплатную медпомощь
Югра потратит 15 млрд. рублей.
Правительство ХМАО утвердило программу государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи жителям Югры на
2004 год. Общая потребность ее финансирование составит 15
млрд. рублей, треть из которых - средства обязательного ме
дицинского страхования.
По информации Департамента здравоохранения автономного
округа, в этом году для каждой тысячи жителей Югры будут про
финансированы 340 вызовов скорой медицинской помощи,
10339 посещений больниц, 2884 дня стационарной помощи, 363
дня пребывания в дневном стационаре. Кроме того, документ
предусматривает обеспечение больных бесплатным питанием
и медикаментами.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплат
но за счет бюджетных средств, страховых взносов и других по
ступлений.

пополнился
«Звездный каталог югры»
Международный астрономический комитет
официально уведомил об утверждении имен
двух малых планет Шаим и Юган.
Планеты открыла астроном крымской
обсерватории Людмила Журавлева.
Небесные тела находятся между орбитами Марса и Земли.
Планеты названы в честь 40-летия открытия Шаимского нефтя
ного месторождения (Кондинский район) и 40-летия основания
Нефтеюганска.
Они войдут в «Звездный каталог Югры», который составля
ет некоммерческий Фонд памяти светлейшего князя Меншикова. Председатель фонда Сергей Филиппов сообщил, что суще
ствование «Шаима» и «Югана», а также их орбиты подтверди
ли девять обсерваторий мира независимо друг от друга.
В настоящее время в «Звездный каталог Югры» включены 10
малых планет: «Петр», «Меншиков», «Екатерина», «Березов»,
«Орешек», «Югра», «Солохин», «Сургут», «Шаим», «Юган».
ЗАПСИБИНФОРМ.

каким быть округи
Картографическое описание муниципального
устройства Ханты-Мансийского автономного
округа представлено Губернатору Югры
Александру Филипенко.
Межведомственная ко м и с с и я по вопросам территориаль
ного устройства автономного округа приняла к сведению ин
формацию о границах шести из девяти муниципальных рай
онов Югры - Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Ок
тябрьского, Советского и Ханты-Мансийского. В ближайшее

время будет рассмотрено картографическое описание Сур
гутского, Нижневартовского и Березовского районов. Новая
модель муниципального устройства Югры начнет действо
вать 1 января 2006 года после вступления в силу Федераль
ного закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации», в соот
ветствии с которым муниципальные образования автоном
ного округа будут поделены на городские поселения, сельс
кие поселения, муниципальные районы и городские округа.
Формирование границ должно быть закончено к концу теку
щего года.
Александр Филипенко отметил, что любые преобразования
и реформы не повлекут за собой ухудшения жизни населения
Ханты-Мансийского автономного округа.

ловись, рыбка
В Ханты-Мансийском округе впервые разрешен
лицензионный лов сосьвинской селедки (тугуна).
Такое решение принял промысловый совет
НиЖнеобского рыбохозяйственного бассейна.
Л овить тугуна можно на реке Северная Сосьва (Березовс
кий район) с 1 по 20 августа сетью с ячеей 22-28 мм с 8 часов
утра до 8 часов вечера. Лицензии стоят около 300 рублей, рас
пространяются через сельсоветы Березовского района.
На территории Нижнеобского рыбохозяйственного бассей
на (Ямал, Югра, Тюменская и Курганская области) объем вы
лова тугуна на этот год зарезервирован в объеме 50 тонн.
Тугун - речная рыба длиной до 15-20 см, массой 25-90 г.
Эта рыба отличается от других сиговых привязанностью к реке,
где родилась. В соответствии с действующим законодатель
ством, лов сосьвинской селедки (за исключением лицензион
ного лова) запрещается ежегодно с 1 августа.
В 40-50-х годах тугун являлся ценной промысловой рыбой.
За последние 40 лет вылов тугуна уменьшился более чем в 10
раз, что обусловлено изменением гидрологического режима
Енисея, его загрязнением и чрезмерным выловом на путях не
рестового хода и на нерестилищах.
Промысловый совет Нижнеобского рыбохозяйственного
бассейна также планирует с августа разрешить лицензиро
ванный лов муксуна на территории Ханты-Мансийского окру
га. Властям Югры необходимо до этого времени подготовить
предложения об организации лицензионного лова, опреде
лить места и дату промысла и усилить борьбу с браконьер
ством. Одним из главных аргументов снятия запрета станет
инициатива округа о начале лицензионного лова муксуна пос
ле прохода в первой половине сентября основного маточно
го стада.
В 2003 году в Обь-Иртышском бассейне выловлено 626
тонн муксуна. По мнению специалистов, такие низкие пока
затели не соответствуют реальным запасам рыбы. Ограни
чения связаны с досрочным прекращением промысла на
Ямале. В 2004 году планируется выловить до 1072 тонн мук
суна. В Югре только ценных пород рыбы предполагается до
быть более тысячи тонн.

Пресс-служба Губернатора ХМАО.
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ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ
Хотя итоги принято подводить в конце года,
о результатах деятельности упоминают
и в профессиональные праздники. В канун
Дня медицинского работника у нас состоялась
беседа с председателем комитета
по здравоохранению Нефтеюганского района
Валентином Миллером.

- Итоги работы радуют. 11 июня про
изошло радостное событие - сдача в эк
сплуатацию пойковского больничного
комплекса. На начальном этапе строи
тельство финансировалось из бюджета
Района, затем эту функцию взял на себя
* круг, а наиболее значимое и дорогосто
ящее оборудование закупил фонд меди
цинского страхования. Недавно запусти
ли врачебную амбулаторию в Каркатее-

вы и строим еще две - в Сингапае и Юганской Оби. Так что по медицинским пока
зателям наше здравоохранение выглядит
неплохо. В Нефтеюганском районе самая
низкая младенческая летальность по
ХМАО - это один из главных характери
зующих показателей. На тысячу родив
шихся - 5 летальных случаев, в округе 8,6. Снизился уровень общей заболева
емости, смертность в районе тоже ниже
(5,4 на 10000 человек), чем в округе (7).
За последние два года мы добились су
щественного уменьшения заболеваемо
сти туберкулезом.
-

Профилакт ика помогла?

- Нельзя сказать, что успешная борьба
с туберкулезом целиком зависит от врачей.
Задача комплексная, и решает ее обще
ство. Ведь туберкулез - проблема не толь

ко медицинская, но и социальная. Чтобы
люди были здоровы, необходимы нор
мальные условия жизни, хорошее пита
ние. Дело врачей - вовремя выявить факт
заболевания и начать лечение, не допус
кая перехода болезни в опасную для ок
ружающих фазу.
Округ нам передал передвижной флюрограф, который курсирует по поселкам.
Ведь гораздо проще обследовать чело
века на месте. Больницу с хорошим ос
нащением открыли в Салыме: с рентге
новским, флюрографическим, УЗИ аппа
ратами. Здесь имеется и врач-фтизиатр.
В Лемпино работает дневной стационар
для лечения больных туберкулезом не
активной формы. Благодаря этому за
последние два года ни одного нового слу
чая заболевания не зафиксировано.

-Д е н ь медработника - праздник не
профессии, а людей. Что можно ска
зат ь о кадрах?

- Штат полностью укомплектован. На
столько, насколько позволяют условия.
Допустим, если в поселке нет отделения
хирургии, соответственно, нет и хирурга.
Зарплата, к сожалению, у нас низкая. У
сургутских медиков средняя заработная
плата составляет 12 тысяч, у наших - 9
тысяч рублей. Если раньше главе райо
на Александру Клепикову удавалось ре
шать эти вопросы, теперь, когда терри
тория стала дотационной, этой возмож
ности нет. Будем надеяться, что когданибудь ситуация улучшится.
Чего Вы хот ели бы пож елат ь
своим коллегам?

- Конечно, в первую очередь здоровья.
Желаю благополучия в семьях, чтобы
работа была интересной и благодарной,
стабильности и уверенности в завтраш
нем дне. Пусть дети радуют вас своими
успехами. Выражаю признательность сво
им коллегам за их нелегкий труд. Счас
тья вам и процветания!
Елена СБОРНОВА.
Фото Василия ГАЙДУКА.

Приходи и стань звездой!
Чеускинский Дом культуры «Успех»
стал местом проведения IV творческого сезона
для одаренных детей Нефтеюганского района.
Надо отметить, что он состоялся благодаря инициативе
Заместителя Главы администрации Татьяны Даниловой.
Побывав на традиционных весеннем и осеннем
мероприятиях, ей настолько понравилась идея
коллективного творчества детей из разных поселков,
что она тут Же внесла предложение о проведении
еще одного, летнего сезона.
юрческий проект Людмилы Шев
цовой «Среда обитания-сцена»,
получивший лестные отзывы из
вестных во всей России деятелей культу
ры и искусства, по достоинству оценили
и в округе. Он был удостоен учрежден
ной Правительством ХМАО - Югры пре
мии «Событие» и диплома третьей сте
пени. Сама Людмила Ивановна свой
вклад оценивает весьма скромно, отме
тив лишь, как ей приятно, что совмест
ная работа причастных к общему делу
людей справедливо оценена департамен
том культуры и искусства Правительства
округа. Коллегу дополнил председатель
комитета Владлен Михалев: «Когда вхо
дишь в зал, где витает творческий воз
дух, и на себе ощущаешь вдохновение и
юношеский азарт ребят, то понимаешь,
что в очередной раз становишься свиде
телем замечательного праздника, насто
ящего события. Уверен, у этого проекта
будет долгая, счастливая и творчески пре
красная судьба».
Кипела работа в мастер-классах по
эстрадному вокалу, хореографии и теат
ру. С юными дарованиями занимались
лучшие преподаватели. Уроки давали та
кие мастера, как преподаватель по клас
су эстрадного вокала и джазового фор
тепиано, недавно участвовавшая в меж
дународном фестивале джазовых музы
кантов в Дании Светлана Харина (Екате
ринбург), руководитель курса Екатеринбуржского театрального института «Актер
пластического театра» Светлана Скосырская, актер Тобольского драмтеатра Сер
гей Радченко. По их словам, ребята с че
стью прошли предварительные испыта
ния и, как полагается будущим «звездам»,
на «отлично» усвоили формулу успеха,
состоящую из четырех слагаемых: жела
ние, интерес, цель и работа.
Ведущий вечера открытия творческо
го сезона маэстро Владимир Куликов
был, что называется, на высоте. Неисчер
паемый в шутках, он с блеском провел
концертную программу, интеллектуаль
ную игру «Поле чудес», которую выигра
ла «театралка» Мария Пугачева. В какойто момент показалось, что он заставил
бы говорить даже немого. А когда мне по
секрету сообщили, что Владимир в этой
роли дебютирует, пришлось искренне по
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завидовать комитету по культуре: там ра
ботают действительно профессионалы!
Это отметила и Надежда Леонтьева,
до того 18 лет возглавлявшая городской
комитет по культуре:
- Я так рада за тандем Михалев Шевцова! Работа у них на высоком уров
не. Побывала в нескольких поселках и

отдохнули, побывали в пойковском Дворце спорта «Нептун», поплавали в бассей
не. Были организованы творческие ветречи в библиотеке, в гости к ребятам с двумя
концертными программами приезжал сингапайский Дом культуры «Камертон». Думаю, что уже осенью в качестве преподавателей мастер-классов мы будем привлекать и местных наставников.
радиционного гала-концерта на
этот раз не было. Организаторы
прощального вечера решили
объединить участников и их учителей в
занимательной игре, подобной Никулинскому «Белому попугаю». И правильно
сделали. Расположившись за столиками
прямо в зрительном зале, ребята очеред
ной раз получили возможность свободно
пообщаться друг с другом в непринужден
ной обстановке, поспорить, высказать
свое особое мнение. Видели бы их роди
тели! Они бы точно не узнали своих де
тей. Впрочем, это были уже не они. Шагая в ногу с такими учителями, им, повзрослевшим ровно на одну неделю, в
жизни наверняка будет легче.
«Приходи и стань звездой!»-большими буквами написано на одном из многочисленных плакатов, вывешенных в зри
тельном зале Дома культуры «Успех». Теперь я знаю, что это не популистский лозунг, потому что уверен: он обращен не к
толпе, а к каждому из молодых людей,
желающих доказать, на что они способны. Так что приходи, не стесняйся, и
стань, если сможешь. Тебе в этом обязательно помогут!
Анатолий ЛЕГЧИЛИН.
Фото Александра МИНАЕВА.
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должна сказать, что на местах прдобраны действительно сильные директоры,
полные энергии и новых творческих идей
люди.
Чеускино... Боже мой, лет 10 назад это
была заброшенная деревня! То, о чем мы
раньше говорили только шепотом, сегод
ня стало явью в самом лучшем виде. Раз
ве мы могли мечтать о том, что детям,
живущим в деревнях, будут давать уроки
известные на всю страну преподаватели!
абота Шевцовой замечена руко
водством ЮКОСа. Убедившись в
общественной полезности проек
та, компания сочла необходимым под
держать доброе начинание и обеспечи
ла ему информационную поддержку. По
итогам творческих сезонов 2004 года бу
дут отобраны 16 самых талантливых ре
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бят, которые поедут в Суздаль учиться у
столичных профессоров.
- Дом культуры «Успех» - идеальная
площадка для проведения подобных ме
роприятий, - отметила Татьяна Данило
ва. - Просторные комфортабельные клас
сы оснащены всем необходимым обору
дованием, а условия проживания и «кух
ня» оценены детьми на «пять с плюсом».
Конечно, неделя для них пролетела неза
метно. Что можно успеть за это время?
Оказалось, очень много! Ребятам удалось
соприкоснуться с высоким искусством. Но
самое главное - общение. Я искренне
удивлялась тому, как дети становились
более общительными и уверенными в
себе. Важно, что ребята не только учились
в мастер-классах: у них была насыщен
ная культурная программа. Они хорошо
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В минувшие выходные в Пойковском прошел третий
фестиваль авторской песни «Белые ночи Югры».
Теперь его моЖно считать слоЖившимся: кроме
п о с т о я н н ы х организаторов (администрация района,
Пойковского, ЦКиД «Родник») и спонсоров (администрация
района и ОАО «Юганскнефтегаз»), сформировался
постоянный круг гостей фестиваля.
Городской клуб «Дорога» среди них - диплом Сергей получил как лучший автор.
«старожил» и незаменимый «специалист Лучшим исполнителем признан Ильдар
Насыров из Ханты-Мансийска. В награду
по связям» с бардами.
В отличие от предыдущих «ночей», победители получили великолепные гита
публика ныне заметно подросла в плане ры «Ямаха».
На втором месте оказался дуэт столич
«идейного воспитания»: с каждым годом
все меньше нарядной одежды - зритель ных гостей Ильдара Насырова и Эдуар
предпочитает если не туристский, то хотя да Бургардта, а также исполнитель пойбы спортивный «прикид», более умест ковчанин Сергей Федоров: «Одинокий
ный и традиционный для бардовского волк» Розенбаума в его исполнении выз
фестиваля. Чище было на поляне и на вал у болельщиков бурю восторга, но
берегу, а самое главное - авторская пес подвел голос - слишком много было спе
ня стала восприниматься адекватно: ис то в ночь накануне прослушивания. «Ни
полнители радовались зрительскому вни сколько не обидно, - говорит он, - ста
манию, сопереживанию, энергетике рался везде успеть: и в футбол сыграть,
и с друзьями спеть за компанию, и в кон
«горы».
-Д у х «Белых ночей Югры» теперь ни курсе поучаствовать. Играю на гитаре и
пою с шестого класса, но своего инстру
чем не отличается отдуха «грушинки», говорит заядлый турист, нефтеюганец мента не было. Теперь у меня есть соб
Евгений Белкин. - Это те же самые ощу ственная гитара, я этому очень рад».
Дипломы третьей степени получили
щения неутоленной жажды общения, ог
ромного беспричинного счастья. Беседы автор Людмила Тчанцепа, исполнитель
у костра, дым, комары и выпивка за Виталий Жермаль (оба из Нижневартов
знакомство - все это дорогие сердцу мо ска) и пойковский молодежный дуэт Ти
менты жизни. Я часто бываю на «грушин- мофея Муллагалеева и Ивана Русина.
ке», этот фестиваль ежегодно прирастает Парни рискнули выйти на конкурс, хотя
на несколько тысяч. У районного популяр готовились всего пару недель. «Раз по
ность тоже растет, значит, все благополуч лучилось, надо работать над собой и от
носиться к подготовке серьезнее, а фес
но.
«Белые ночи Югры»-2004 открывали тиваль - это настоящий праздник души»,
московские гости, мэтры авторской пес - считают они.
В попутном конкурсе юмористической,
ни: трио «Брют» (Лидия Чебоксарова,
Евгений Быков, Дмитрий Земский), Лео песни «Пендель»
нид Сергеев и Александр Косенков. Ав
торитетные гости составили жюри кон
курсного прослушивания участников. Бо
лее 50 гостей из Нефтеюганска, ПытьЯха, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Покачей, Ханты-Мансийска предста
приз
вили на его суд свое исполнительское
достался Кон
мастерство и авторские способности.
стантину Цыганенко.
Дипломами первой степени в номинации
В конкурсе «БАРДачок» (на
«Дуэт» были удостоены постоянные уча
лучшее обустройство палаточного ла
стники фестиваля - вартовчане Марина
Дмитриева и Сергей Абрамов. Еще один геря) призовые места заняли (по возрас
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тающей) художественная галерея <---------- ,
Пойковского и Нефтеюганска «Гостиный
двор» и клуб «Дорога». Поварское искус
ство на высоте оказалось у тех команд,
где костром заправляли Галина Сулейма
нова (Нефтеюганск), Ирина Козлова
(Пыть-Ях) и Людмила Божок (Пойковс
кий).
Помимо того, что нынешний фести
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В Пойковском
наконец-то появился
достойный медицинский
комплекс - 10 июня
состоялось
торжественное
его открытие.
Этого события
пойковчане Ждали
много лет.
Сложно передать ощущения «новоселов»: взволно
ванные, радостные врачи, медсестры, санитары с не
терпением ожидали заветного момента - разрезания
алой ленточки. Теперь есть еще один повод торопить
ся на рабочее место: здесь ничто не напоминает пре
жние условия, когда именно из-за тесноты возникало
немало обид и нареканий пациентов. Теперь - свет
лые коридоры, просторные палаты для больных, обо
рудованные по последнему слову техники лаборатории
и врачебные кабинеты.
- Вот и сбылось, о чем долго мечтали! - сказал,
обращаясь к виновникам торжества и гостям празд
ника Глава Нефтеюганского района Александр Кле
пиков. - С начала строительства прошло много лет,
но по сути больница построена за два с половиной
года. Нашлась подходящая строительная компания
(ЗАО «ФРАМ»), незавершенный объект был включен
в окружную программу (округ выделил 180 миллионов
рублей), подключился окружной медицинский фонд
(внесено 53 миллиона рублей), объединение «ЮНГ»
(передано 22 миллиона на закупку медицинского обо

рудования). Так что больница - это плод совместных
усилий. Спасибо Губернатору, Правительству округа
и, конечно же, строителям, работавшим не покладая
рук, не считаясь с личным временем. На новоселье
без подарков не ходят: от администрации района боль
ница получает компьютер в регистратуру, всем сотруд
никам к предстоящему Дню медицинского работника
- премия.
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валь сам по себе - значительное собы
тие в жизни поселка и района, он совпал
с не менее важными масштабными: Днем
принятия Декларации о суверенитете РФ
и с открытием чемпионата Европы по
футболу. После гала-концерта дипломан
тов и московских гостей на освободив- |
шейся концертной площадке началась
трансляция первых футбольных матчей
с чемпионата Европы. Участники и зри
тели фестиваля объединились в одну
общую команду, болеющую «за наших»
- за Россию.

Заместитель директора Департамента капитально
го строительства ХМАО Георгий Наталуша, пожелав
комплексу прекрасного будущего, преподнес подарок
«со смыслом»:
- Район подарил компьютер на вход, а наш пусть бу
дет на выходе - сверять данные, сколько больных вхо
дит и выходит.
Ко дню профессионального праздника заместитель
директора Департамента здравоохранения ХМАО Алек
сандр Кустов озвучил приказ директора Виктора Виль
гельма о поощрении работников ЦРБ: за заслуги в об
ласти здравоохранения заместителю главврача Алле
Сапегиной вручена почетная грамота Департамента,
старшей медсестре Ларисе Коваленко объявлена бла
годарность.
История строительства больницы превратилась в
эпопею. Так и не узнали бы пойковчане истинный «воз
раст» стройки, если бы руководитель комитета по здра
воохранению Валентин Миллер не напомнил забытую
дату: первое медико-технологическое задание было на
писано в 1981 году, когда образовался Нефтеюганский
район. Но «ровесница» района из-за долговременной
«заморозки» оказалась моложе на 24 года - ныне она с
полным правом именуется современным медицинским
учреждением: здесь появилось обновленное стомато
логическое отделение на 10 установок, хирургическое,
неврологическое отделения, отделение экстренных ро
дов, интенсивной терапии, операционный блок, палата
реанимации, иммунологическая лаборатория.
И, пожалуй, самое верное пожелание насчет буду
щего новой больницы высказал вице-президент ЗАО
ЮКОС-ЭП, управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» Сер
гей Кудряшов:
- Надеюсь, что в большом здании больницы не уве
личится число пациентов и в большей степени оно бу
дет центром здоровья. Надеюсь, наш вклад поможет
больнице стать одной из лучших в округе. К тому же
этот подарок нефтяников не последний: в этом году мы
планируем преподнести пойковчанам крытый каток. Все
это компания делает для того, чтобы жители поселка,
района, наши работники и земляки были самыми здо
ровыми.
Главный врач ЦРБ Людмила Житкова заверила, что
медицинский персонал приложит все усилия, чтобы
посетители больничного комплекса, выходя из него,
чувствовали себя здоровыми и радостными. Первые по
сетители смогли пройтись с ознакомительной экскур
сией по всем этажам и отделениям и удостовериться: в
новой больнице действительно комфортно. Правда, не
болеть все-таки лучше.

Полосу подгот овила Татьяна КАБИРОВА. Фото Василия ГАЙДУКА.
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Раньше не было тебя,
Мой любимый, дорого!
Целовал меня
Обнимал
Т р е т и ^ ^ р р ё т ы дарил,
зертый был,
: со мной остаться,
I и забыл.
>1Л, как и шестой,
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..Иногда по утрам, когда иду на работу, сочиняю музыку.
>записывать ноты не успеваю.
ахи пишу редко, с годами перешла на прозу. Пишу и скла
дываю в «тайничок», как лесной зверь делает запасы. Все
время сомневаюсь - показать кому-нибудь или нет. Очень
хотелось бы писать для какого-нибудь «дамского журна
ла». Но двигаться в этом направлении мешают опять-таки
сомнения. Очень надеюсь, что моя дочь, которая пишет сти
хи и повести, окажется в будущем более уверенной, чем я.

I ушел к другой,

|>мой - змея колечком
|уколол в сердечко...
то не нужен был,
ти нет тебя со мной,
4о меня ты не любил,
Мой любимый, дорогой.
Так одна осталась я,
И со мной - печаль моя.

юллекции твоей, что поймана вчера,
ь, быть может, крылышки длинней,
И красочней она.
Ты любовался ею до утра - не поднялась рука
? Ч с т06. \
'Ой Не
Ее так сразу бросить под стекло пРои
Пусть поживет пока.
Ко мне ты в морозы иль в слякоть и дождь
Другие
насекомые
твои
все
высохли
давно,
Спешишь, не жалея коня,
Вот только меня ты уже не найдешь - Ведь были ж мы когда-то влюблены и в скучное кино.
Ты любовался мною до утра, пока хватило сил,
Ты слишком хорош для меня.
» сгэ/оСь _ всег,„ с Тпк' На
Но только отчего же ты меня на волю не пустил? а
Возможно, с собой ты меня позовешь,
Я
бабочка
на
вьЦтавке
людей,
что
пойманы
вчера,
Л Но тает свеча от огня,
Быть/остьей экзотической твоей пришла моя пора;
35 Пускай для других ты не очень хорош
Но мимолётным сновиденьем быть я больше не хочу,
X
И слишком хорош для меня.
Я разобью коллекцию твою и сразу улечу.
Щ
Ты скоро забудешь тепло моих глаз,
г & Ш а У е нет » Вь'неСи,
Не вспомнишь, как выгляжу я,
л Упо
И
ТпкеРастп*ая’
*Давай jyibi оставим все так, как сейчас,
Ты йлишйбм хорош для меня.
&ери
Нет
Признаньем своим ты меня не тревожь,
?*РУ*е
> о е ? °т кр ^и е
Тебя ждут большие дела,
(Девочкам комитета социальной защиты)
п а о ^ .. Не НаСт’г - пРойл,. °Цнс,
Цена твоей верности - ломаный грош,
Месяц серебряной пылью
Который тебе отдала.
В небе рисует круги...
Услышав в словах моих только лишь ложь,
Умчишься, пришпорив коня.
В доме запахло ванилью 4°Ро>
Такую, как я, ты уже не найдешь,
Это пекут пироги.
Хоть был так хорош для меня.
Прочь убегают сомненья,
Если приходят друзья,
Празднует свой день рожденья
Наша большая семья.
Светится дом от улыбок,
Тайна - в мерцании свеч,
ТЫ
^зГш атапся
Горько от прошлых ошибок,
Как
—д а*е с«гсонйь'е
Сладко - от будущих встреч.
Пусть не смолкает веселье,
Вос"°“ "Й (» в
Дазв Встреча - как праздник большой,
Празднуем мы новоселье,
Значит, открыты душой.
Вот бы почаще встречаться,
Короток жизненный путь.
Нам навсегда - восемнадцать
Или побольше чуть-чуть.
Снова серебряной пылью
Ты от
без меня.
Месяц рисует круги,
ПР°Г" У „ Й тапер» * “ ,ь
В доме запахло ванилью,

л

'НТЬ n^s
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ЕМУ
Так-так, так-так, т ак-т ак- стучат
колеса поезда равномерно, как часы,
неторопливо, как шум ночного
прибоя.
А что, собственно, так? На самом же деле все совсем
НЕ ТАК. НЕ ТАК мне хотелось уезжать из города, который
я люблю. Он, в отличие от всех остальных многочисленных
уголков страны, где мне удалось побывать, насовсем заб
рал мое сердце, практически вырвал с корнем мои чув
ства и бережно прижал их к себе, чтобы никогда не воз
вращать мне их обратно... Хотелось уйти, громко хлопнув
дверью, с шумом, свистом, гиканьем и бравурной музы
кой, смерить всех торжествующим взглядом - мол, «вот
вам всем!». А на самомделе, словно веййчком в совочек,
собираю, как осколки, мелкие частички себя самой, раз
ноцветной, разбитой вдребезги, никому не нужной стек*
ляшки. И от этого давлюсь невытекшими слезами, уста
вившись в звездное сине-черное небо за окном поезда.
Сейчас только спящий вагон мой собеседник. Жаль, что
не курю...
•
Так-так, так-так, так-так... Нет, совсем НЕ ТАК мне
хотелось расставаться с тем, кто слишком поздно по
явился в моей жизни. Вернее, прошелся рядом. К сча
стью, к тому времени я уже научилась отличать серь
езные чувства от маленьких, симпатичных и ни к чему
не обязывающих романчиков. Своего отношения к
НЕМУ я просто боялась.
'•
Стихи родились сами собой: «Таких/ как ты, на свете

Значит, пекут пироги.
ш ш ш ш т ш вкеш
больше нет,,,» Большое ли счастье в жизни или боль каменных мостовых, история которых гораздо больше
шое несчастье н встретить такого, как ОН? Сразу стало истории моей страны. Наверное, все ТАК, как подска
понятно, что нужно бежать сломя голову, ни в коем слу зывает мне поезд. Он мудрее меня.
Очень многое в нашей жизни, происходит иначе, НЕ
чае не останавливаясь,-потому что иначе утонешь в этих
зеленых глазах, бросишь все и пойдешь на край света, ТАК, как бы нам хотелось. Но, вероятно, надо благода
только лишь услышав его голос, неважно, по телефону рить жизнь за то, что в ней происходят удивительные
или за дверью. И совершенно неважно, что не было до- вещи, совершенно необязательно похожие на сказку
рогихтюдарков и роскошных цветочных букетов, а все со счастливым концом. Теперь я знаю, что посреди под
встречи и совместные прогулки можно пересчитать по час неоправданно жестокого мира людей и безобраз
пальцам. Был танец на чужой свадьбе и ЕГО голос: «Это но засасывающих бытовых неурядиц всегда есть огром
ведь наш с тобой первый танец!». Была прогулка по на ный спасательный круг, то высокое небо и горячее сол
бережной вечером, когда морской воздух был насквозь нце, которые не позволят похоронить в душе наши чув
пронизан сирёнью. Была новогодняя ночь, когда ОН ства, мысли, эмоции, воспоминания. Судьба дарит нам
бросил всех своих гостей и прибежал на площадь, где шанс, как синюю птицу удачи. И даже если ты ее не
стояла городская елка. А я и не поверила, что такое воз поймал или упустил, все равно она в твоей жизни БЫЛА.
можно - ждать на морозе целых два часа только пото Можно быть счастливым не только когда держишь пти
му, что обещал. Тогда мы вместе пошли к нашим общим цу в руках, но и когда слышишь ее пение или сможешь
друзьям в гости и сидели за столом, держась за руки... воссоздать ее образ на бумаге, соприкасаясь в оче
И не было в этом ни капельки того, над чем хихикают в редной раз со своими воспоминаниями. В ночном по
коридорах и высмеивают в анекдотах.
езде я принимаю решение: никогда не жалеть о слу
Я с удовольствием рассматривала фотографии ЕГО чившемся, о моем бегстве от дорогого мне человека, о
семьи и читала по телефону ЕМУ свои стихи. Я могла не моем страхе быть зависимой от своего чувства. Это мой
видеть ЕГО неделями и совершенно не огорчаться это выбор, который достался мне не очень легко. Хотя в
му. Достаточно было просто знать: ОН ЕСТЬ.
любом случае я приобрела значительно больше, чем
Все -имеет на свете право родиться, но я не разреши ОН потерял...
ла своему сердцу впустить ЕГО. Заставила себя пове
Таких, как ты, на свете больше нет,
рить в то, что я по сравнению с НИМ - только лишь ма
Ты был такой загадочный, лучистый,
ленький лесной зверек, дикий и доверчивый одновре
Веселый, щедрый, добрый, нежный, чистый менно, дрожащий от страха при каждом шорохе, скрипе
Таких, как ты, на свете больше нет.
и стуке. Я испугалась того, что когда-нибудь просто не
Таких, как я, на свете больше нет,
смогу жить без этого человека, начну требовать от него
Ранимо-робких, терпеливо-верных
большого и невозможного, тем самым разрушу то не
И в долгих ожиданиях примерных уловимо-нежное, что теть сегодня между нами. Поэтому
Таких, как я, на свете больше нет.
осталось лишь помахать рукой, крикнуть «До завтра!», а
Ты не жалей, что нам не быть с тобой,
самой, купив билет на поезд, наскоро собрать чемодан
Не виноват никто, что слишком поздно,
и уехать туда, где нет самого красивого на свете моря с
И все, что есть у нас под небом звездным, его сверкающим белым песком и стройными соснами,
Невстречи, неразлуки под луной.
застывшими на побережье в своем печальном танце.
...Так-так, так-так, так-так. И все-таки жаль, что не
Из моего окна больше не видно разноцветных домиков курю...
с черепичными крышами, и я больше не спотыкаюсь на
АРИН А.
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ОБОЗРЕНИЕФорс-мажор
Бюджет по Салымскому проекту (1 млрд.
долларов) был утвержден в конце 2003
года. Инвестиции дали старт строительным
и подготовительным работам, которые ве
дутся в режиме форсирования сроков. На
площадке будущего Центрального пункта
сбора (ЦПС) на Западно-Салымском мес
торождении визитеров встречает руководи
тель первого этапа строительных работ
Шуан Бабан. Он рассказывает об объек
тах предстоящей экскурсии.
- Все, что вы видите, построено в этом
году за несколько месяцев. Еще 20-го
января здесь стоял сплошной лес. К пя
тому апреля появилась дорога, отсыпан
ные площадки под ЦПС и куст скважин
№20, два резервуара по тысяче кубомет
ров для дизельного топлива и воды, 20 ки
лометров высоковольтных электрических
линий, две подстанции, склады площадью

стояние между которыми 5 метров, меж
ду группами - 15 метров.
До 2010 года на месторождениях Са
лымской группы предполагается пробу
рить 213 добывающих скважин, 144 водо
нагнетательные и 2 газонагнетательные
скважины.

диалог кулыур
На объектах СПД сейчас трудится око
ло 1400 человек подрядчиков и субподряд
чиков - региональных компаний из Салы
ма, Нефтеюганска, Сургута, Ханты-Ман
сийска, Тюмени, Нижневартовска, Ноябрьска. В штате СПД более 400 человек, из
них россиян примерно 76%, в последую
щем их число увеличится до 90%.
- Мы используем, - говорит Дейл Рол
линз, - опыт иностранных специалистов.
Широко применяем стандарты и методики
«Шелл» для устойчивого развития, для ох-

назвался груздем
ее названии звучит название од
ного из районных поселков На тер р и тор и ю Н е ф те ю га н ск о го района
«Салым Петролеум Девелоп
приш
ла е щ е одн а н еф тя н а я компания,
мент». Можно ли считать, что сельчанам
в цоследнее вр ем я весьм а часто
повезло? Пока рановато, но руководство
компании заверяет, что кроме публичнос
ок
азы ва ю щ а я ся на слуху.
ти принесет и немало пользы, выполнив
взятые на себя социальные обязатель
ства. О том, как они воплощаются в жизнь,
как строится деятельность компании в на
стоящее время, каковы перспективы пер
вого десятилетия, говорилось во время
медиа-тура на Салымскую группу нефтя
ных месторождений, организованного
компанией для столичных и региональ
ных средств массовой информации. При
нимающую сторону представляли г-н
Дейл Роллинз, генеральный директор
компании, г-н Стив Маклин, директор по
охране здоровья, труда и окружающей
среды, г-жа Елена Закупнева, руководи
тель отдела внешних связей.
I рабоТ_ * „ е стро- I
ИИ- £
Путь до месторождения - это часовой
перелет из Ханты-Мансийска на вертоле
те. Впечатление о компании стало
«лтяиыхмеСТ0Рвкг^чэегт
складываться еще в
1987 О, в & о
450 и 750 м2, вераэропорту: в СПД к
гаЛь«лс* а*
маршрутам передвиПоложен3 в 3" (открой 1впыпсК°л,еМые за- толетная площадка, полевой
жения, транспорту ОТ- ^ п э Д И ^ ^ ы т о в 19 ^ оценкам.
п0 V/U "
лагерь - база r S s s s » 'в&злы"ско,и и
носятся очень серьез
раны здоровья,
подрядчика по Р и этапе.
но и отдают предпочте
труда и окружающей среды.
бурению «Си
ние самым безопас
Последнее ставится во главу угла
.Эвихон»
бирской сервис
ным и надежным. Для
в работе компании. Признаюсь, впервые
ной компании».
журналистов был выбПервого июля на этом увидела водителя автобуса, пристегива
ран МИ-8 МТБ компании
ь^50месте начнется строительство уста ющегося ремнями безопасности. Здесь
«Газпрома виа», предвановки для удаления воды из добываемой предписанное ограничение скорости до
рительно прошедший
аудит на предмет надежности. Кроме того, жидкости и стабилизации нефти (УПН) в 40 км/ч неукоснительно выполняется все
каждый его пассажир был застрахован СПД соответствии с техническими требовани ми: начальством и рядовыми водителя
ями до ее замера и закачки в магистраль ми, хотя последним это и стоило усилий.
по международным стандартам.
От самого Ханты-Мансийска телевиде ный трубопровод. Сюда по внутрипро- Однако для руководства куда важнее то,
ние и пресса не отрывались от иллюми мысловым трубопроводам будет посту что в условиях интенсивного движения
наторов, телеоператоры и фотографы по пать нефть, добытая на всех кустах трех (до тысячи автомашин ежедневно) ни од
минутно ловили удачные кадры. С высо месторождений: Западно-Салымского, ного ДТП на автодорогах не произошло,
ты строящиеся промысловые площадки Верхне-Салымского и Ваделыпского. Для как не было травм на производстве - вез
СПД смотрятся как аккуратный рисунок ее сбора будут возведены четыре основ де действует строгий медицинский конт
географической карты: ровненькая стру ных резервуара и один резервный по роль, запрет на алкоголь. Зато поощря
1000 м3. Товарная ется все, что полезно для здоровья, ведь
на коммуникационного коридора, идеаль
рабочий день начинается в 6.00, а закан
ной геометрической формы кустовые
ро*ДЕниЕ ч нефть будет транспор
площадки с пока еще
омское
ие р3^ ° в тироваться по трубо чивается поздно вечером. Кто-то из не
немногочисленрхИЕ-СЛПЬ'^анамечен°°^„0м Честится проводу до ЛПДС равнодушных к своему здоровью занима
ется бегом, кто-то посещает тренажерный
ным оборудова* 2 «я
п е р е ^ и и . «Южный Балык» пункта врезки в сис зал, оборудованный под одной крышей с
тему магистральных русской баней. Правда, ее посещение, как
трубопроводов ОАО гласит русско-английская табличка у вхо
АК «Транснефть». Его строитель да в парную, рекомендуется согласовы
ство запланировано на первый квартал вать со специалистами медицины - вот
2005 года, протяженность составит 90 км, простейший пример охраны здоровья.
Или у входа в баню: «Осторожно! Накло
расходы составят 60 млн. долларов.
На автобусе экскурсия добралась до няйте голову: низкий потолок!».
Россияне в лучшем случае привыкли к
куста скважин N220. Буровые работы здесь
ведет подрядчик «Сибирская сервисная табличкам «Не курить!», «При пожаре зво
компания», отзывы о ней самые лестные. нить 01», да к ограждениям (хорошо, если
В скором будущем «ССК» будет участво есть) вокруг опасных мест. Здесь же педан
вать в тендере в Омане, который прово тичные таблички-предостережения- реко
мендации на каждом шагу: где снимать ра
дит «Петролеум Девелопмент Оман» бочую обувь, как, пардон, справлять нужду.
одна из компаний концерна «Шелл».
Супервайзер по бурению на кусте сква
Бурение первой эксплуатационной
скважины «ССК» завершила в конце мая, жин №20 Вячеслав Попов, говоря о куль
вместо отведенных 40 дней справилась туре производства, размышляет о диало
за 33. На бурение второй отводится три ге двух культур. Ему приходится наблю
недели, всех последующих - по 15 дней. дать, как традиционные нормы поведе
Средняя глубина бурения вертикальных ния человека меняются в соответствии с
скважин на этом месторождении состав теми требованиями, которые диктует
ляет около 2300 м, наклонно-направлен иная культура. Вероятно, в восприятии
ных - 2700. Всего на Западно-Салымс- нового до кризиса дело и не доходит. «Че
ком месторождении предстоит построить ловек быстро привыкает к хорошему, - по
26 кустов скважин. Стандартная кустовая ясняет он, - значит, и сам меняется в луч
площадка будет состоять из 5 групп сква шую сторону. Да, 40 км/ч - скучно, но ведь
жин по четыре скважины в каждой, рас- безопасно для себя и других».
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Руководство СПД считает, что успеш
ная деятельность компании уже сама по
себе будет серьезным вкладом в социаль
но-экономический прогресс России. Одна
ко несомненно, что в сфере интересов
компании окажутся и социальные вопро
сы, не имеющие непосредственного отно
шения к ее деятельности. СПД будет вно
сить посильный вклад в социально-эконо
мическое развитие региона, участвуя в
различных социальных, образовательных
и благотворительных программах. Напри
мер, началось решение злободневных
вопросов жителей Салыма: поселковой
больнице передано хирургическое и дру
гое медицинское оборудование на 20 ты
сяч долларов, школьники получили осе
нью 12 компьютеров. До начала нового
учебного года на средства компании в од
ной из школ будет проведен капитальный
ремонт, дети из малообеспеченных семей
отдохнут в летнем лагере, а главное - нач
нется строительство нового детского сада
на 210 мест (ныне действующие уже не
отвечают потребностям малышей). Необ
ходимые подготовительные работы прове
дены, закладку первого камня нового сада
господин Роллинз обещал также публич
но презентовать.
Всего же на мероприятия социальной
направленности в течение 2003 - 2005 г.г.
компания намерена потратить 2,5 млн.
долларов.
Важнейшими принципами своей дея
тельности «Салым Петролеум Девелоп
мент» считает ответственность перед
Россией, акционерами, сотрудниками, де
ловыми партнерами, потребителями, пе
ред обществом и гарантирует соблюде
ние российских законодательных и пра
вовых норм, поддержку основных прав че
ловека, охрану здоровья, безопасности
труда и окружающей среды, предостав
ление открытой информации о своей де
ятельности. Внутрикорпоративные отно
шения и порядок - тому подтверждение,
а от исполнения данных обязательств
будет зависеть имидж компании не толь
ко в регионе, но и на уровне федерации.
СПД дорожит своей репутацией.
ЗАПАДНО-САЛЫМСКОЕ, ИЮНЬ 2004 Г.
Завершен первый этап строительства всесезонной автодороги в коридоре коммуникаций, который
соединяет лицензионные участки СПД, с выходом
на автомагистраль Тюмень - Нефтеюганск.
На площадке ЦПС смонтированы две трансфор
маторные подстанции 110/35/6 kV, подведены ли
нии ЛЭП, резервуары для дизтоплива и воды, теп
лый и холодный склады, вертолетная площадка,
полевой лагерь «ССК».
На 2006 год запланировано строительство и мон
таж объектов ЦПС второй очереди. От ЦПС до буро
вых площадок будут построены еще несколько кори
доров с подъездными дорогами, трубопроводами,
ЛЭП.
ВАДЕЛЫПСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Завершена подготовка технологической схемы
разработки Ваделыпского месторождения; согласно
ей, первая нефть Ваделыпа будет получена в 2006
году.
РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТИ
Экспорт нефти, добытой СПД на Салымской
группе месторождений, составит около 40% от об
щего объема добычи. Сбыт остальной части дол
жен происходить на внутреннем рынке, рассматри
ваются варианты ее реализации.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
По итогам 2003 года вложения СПД составили
60 млн. долларов, общая сумма инвестиций в про
ект достигла 170 млн. долларов без учета выплат
бонусов за лицензии.
Объем капвложений по проекту разработки За
падно-Салымского месторождения составляет око
ло 1 млрд. долларов. Подготовительные работы в
2004 - 2005 г.г. потребуют по 200 млн. долларов еже
годно. Оставшиеся средства пойдут на продолже
ние буровых работ и строительство второй очере
ди ЦПС с 2006 по 2010 годы.
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ОБОЗРЕНИЕ

Елена СБОРНОВА. Стихи Ксении ШЕЙКИНОЙ, салымская СОШ №1.

Спроси себя: я бы смог?
Не все даты нашего
календаря являются
праздничными. Среди них
немало дней, о которых
необходимо помнить,
чтобы не допустить
их повторения и почтить
память героев.
Одна из таких дат - 22 июня 1941 года,
когда фашистская Германия веролом
но напала на СССР, начало самой кро
вопролитной в истории нашей Родины
войны - Великой Отечественной.
Честно говоря, страшно себе пред
ставить подобные глобальные собы
тия на территории России в наши дни.
И не потому, что война - это действи
тельно ежеминутный шок боли, ужаса,
расставаний и потерь. Страшно, пото
му что неизвестно, как поведут себя
граждане России сегодня в час общей
опасности.
В далеком 41-ом сомнений не было
ни у кого: советские люди от мала до
велика поднялись на защиту своей
земли. Не только взрослые мужчины,
способные обращаться с оружием, но

и школьники-пионеры, молодежь, жен
щины и старики рвались на фронт, ухо
дили в ополчение и партизанские от
ряды. Стерлись социальные различия
между интеллигенцией и пролетариа
том, сотрудниками НИИ и уголовника
ми. Забыв обо всем на свете, кроме не
посредственной угрозы всему, что до
рого с детства, они уходили на передо
вую, бросались на вражеские дзоты и
под танки, шли на таран и умирали под
пытками захватчиков, в газовых топках
концентрационных лагерей.
Мы вспоминаем в этот день не толь
ко Брест и Киев, пострадавшие первы
ми, но и защитников Москвы, Сталин
града, Севастополя, голодающих, но не
сдающихся ленинградцев, партизан
Керчи, тружеников тыла.
Время способно сгладить острые
углы и примирить с кем и чем угодно.
Тем более мудрость гласит: «Сын за
отца не в ответе». Германия занялась
самобичеванием и по сей день, спустя
почти шестьдесят лет после своей ка
питуляции, платит компенсации чудом
оставшимся в живых узникам лагерей.
А свидетелей великого противостояния
осталось совсем немного. Они на лро-
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тяжении всех этих лет уходят вслед за
теми двадцатью семью миллионами
своих соотечественников, которые зап
латили за наше будущее ценой соб
ственной жизни.
22 июня мы вспоминаем их - про
славленных героев и безымянных сол
дат, чьи могилы, как флажки на воен
ной карте, указывают места кровопро
литных боев. О них сложены стихи и
песни, отсняты километры киноплен
ки. И каждый раз, читая о самоотвер
женном под
виге обычного советского
человека, за
дайтесь воп
росом:
«А
смог бы это
сделать
я,
окажись на
его (Зои Кос
м одем ьянс
кой, Алексан
дра Матросо
ва, Ульяны
Громовой)
месте?».
Хотя вряд ли

Увы, забываются даже еще живущие
герои, что говорить о детях, которые в
жизни не успели совершить ничего, кро
ме подвига. В 80-х годах прошлого века
они уже воспринимались как книжные
персонажи, в наши дни их имена прак
тически стерлись в памяти советских,
точнее, российских граждан. Теперь
представьте, какое удивление может
вызвать встреча с человеком, который
60 лет назад был с ними знаком, жил
бок о бок?
В мае в Пойковский в гости к сыну при
ехала Зинаида Николаевна Климович.
О том, что она находилась в одном парти
занском отряде с Валей Котиком, стало
известно благодаря ее невестке, Татья
не Климович. К Зинаиде Николаевне не
медленно приступили с расспросами
первые слушатели - работники отделов
социальной защиты и молодежной по
литики.
Назвать ее старушкой невозможно:
она иронично относится к своему солид
ному возрасту, не скупится на озорные
шутки по этому поводу и вообще старает
ся не унывать.
- Родилась я в городе Коростень Жи
томирской области. Отец был директо
ром подсобного военного хозяйства,
каждую субботу с мамой отправлялся в
ресторан, по воскресеньям они посеща
ли театр. Меня, конечно же, на такие ме
роприятия не допускали, хотя я очень
яяш ш

чёрный снег
Мы спали так - спина к спине,
Теплом друг друга грея
Своим теплом, ведь на войне
Товарищ всех теплее.
Оттаивали зеленя,
Стихал любой мороз,
Но что-то на исходе дня
Ударилось - разорвалось.
И нет товарища, и нет
Тепла среди метели,
Остался только черный снег
На ледяной постели.
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Увидеть мирное

Пионер-герой Валя К О ТИ К .

можно измерить рейтинг патрио
тизма таким образом. Потому что
честно ответить на этот вопрос не
просто даже семому себе.

Уверена,
большинству
россиян это имя
уэке ни о чем
не говорит,
как и имена
Марата Казея,
Зины Портновой,
Володи Дубинина.
Да и в школе
теперь «этому
не учат».
А ведь все они
некогда известные
пионеры-герои
времен Великой
Отечественной
воины.
хотела - что это: сами ходят, а меня все
время дома закрывают? И выкинула
фокус: в субботу родители как всегда со
бираются в ресторан, я спряталась и на
блюдаю. Вот они начали искать, потом
заволновались, потом отец начал уко
рять маму, что всегда запрещала брать
дочку с собой. А я жду: «А-га! Так-тактак!». Вскоре слышу: мол, если найдут,
то обязательно возьмут с собой, ни за
что не оставят одну. «Так вы берете? Ну,
хорошо, я сейчас найдусь!»...
Война застала Зину в Шепетовке, куда
в 39-м перевели ее отца.
- Бомбежки, немцы в городе, голод...
Жизнь сначала замерла, потом фашис
ты организовали свою школу. Мы начали
было учиться, но нас стали отправлять
на сбор лекарственных трав для Герма
нии, и все ученики разбежались - на вра
гов работать не хотели. С Валей Коти
ком мы учились вместе со второго по чет
вертый класс, вместе вступали в пионэры (Зинаида Николаевна именно так
произносит это слово), а это было не так
просто: нужно было иметь примерное
поведение, хорошо учиться. И мы стре
мились к этому!
В 1942 году в окрестностях города орга
низовался партизанский отряд, и дети
тоже вступили в него. Инициатором был,
конечно, Валя. Он такой шустрый, под
вижный, везде старался успеть, все по
пробовать, все узнать. Руководил парти-

небо
занами Степан Мозулев, бывший воен
нопленный. Его под конвоем отпустили
по городу собирать хлеб, продукты для
других пленных, и он бежал при помощи
своего конвоира Станислава Швеленберга. Впоследствии Швеленберга отправи
ли на передовую, он дезертировал и вер
нулся в Шепетовку - в партизанский от
ряд Мозулева «Соединение духа». Вдво
ем они часто совершали диверсии про
тив фашистов, взрывали и жгли склады городок же военный, добра много было.
Чем мы, дети, помогали? На детей
реже падает подозрение, мы были неза
менимыми помощниками, могли везде
пролезть и пройти. Нам легче было неза
метно распространить листовки, пере
дать донесения или документы - девоч
ки вплетали их в косички. С мальчишками
ходили по лесам собирать на местах сра
жений оружие, патроны для партизан. Во
ровали со складов одежду для них. Од
нажды нас охранник заметил и пустился
догонять на велосипеде. А у нас в руках
теплая одежда, у меня аж четыре пары
валенок. Удираем от погони, я по одному
валенку кидаю в этого немца, стараюсь
угодить по колесам, чтоб не догнал. Поз
же партизаны наладили связь с Большой
землей, к нам через линию фронта стали
летать советские военные самолеты вывозили из отряда стариков, женщин,
детей. Анна Никитична, мама Вали, хоте
ла его забрать, но он наотрез отказался:
«Мама, ты лети, я тут останусь. После вой
ны Виктор (брат Вали) и я все тебе рас
скажем».
Валя со взрослыми ходил взрывать
железнодорожные пути, поджигать скла
ды. Однажды они с Швеленбергом взры
вали склады НКО. Швеленберг по-немец
ки приказал охраннику поднять руки
вверх, а Валя его разоружил - тот аж воз
мутился: «Как, мальчишка?». Немца ос
тавили в живых. Он потом докладывал
своему начальству, что приезжали парти
заны на трех машинах, они и подожгли
склад. А партизан было-то всего человек
пять!

мог преодолеть. Мы с ним вместе чи
тали книги, если удавалось где-ни
будь их достать. Родители запреща
ли - света же не было. Приходилось
мастерить самодельные светильни
ки на растительном масле. При луне,
сидя на ^рыльце, тайком читали
«Анну Каренину». Вот как тогда лю
били книги, а сейчас попробуй-ка за
гони школьников в библиотеку! - ка
чает головой Зинаида Николаевна.
Лучшими друзьями Вали были
Степа Кищук и Киля Трухан. Они тоже
остались в Шепетовке. Все трое по
гибли в сорок четвертом. Подробнос
тей гибели Вали не знаю, вроде бы
охранял в Изяславле склады с ору
жием, на них из леса вышла группа
недобитых фашистов. Валя был тяже
ло ранен, его везли в отряд, он при
поднялся и сказал: «Как мне хоте
лось еще жить и увидеть мирное
небо».
Анна Никитична вернулась через
три месяца после его смерти и пере
захоронила сына около школы. Она
открывала гроб, чтобы в последний
раз взглянуть на него. Мы были ря
дом: в нетесаном гробу лежал ма
ленький мальчик в курточке, застег
нутой на булавку. Последний путь
Вали Котика от дома и до школы был
устлан цветами...
Мы были детьми, а никакой бояз
ни, опасений за себя. Наверное, сей
час уже такое не повторилось бы...
Столько лет прошло, а все помню: и
одноклассников, и партизан, и рас
стрел евреев, и аресты, и шесть сы
рых картофелин на неделю...
Зинаиде Климович не досталось
геройского звания. «Да и не нужно оно
было, мы все воевали, все прошли че
рез войну, всем хватило горя», - гово
рит она.
Близится скорбная дата - 22 июня,
и уж ее-то никто не вправе забыть,
какой бы славной ни была сегодняш
няя жизнь: слишком дорого она сто
ит, слишком рано ради этого оборва
лись сотни тысяч других жизней.
Татьяна КАБИРОВА.

За Родину!

«ночи увидеть мирное небо»
- Мы ведь с Валей не только в одном
классе учились - через стенку жили, добавляет Зинаида Николаевна потря
сающую подробность. - Как обычные
дети, дрались, дразнили друг друга, он
меня за косу дергал. Валя был неболь
шого роста, но очень красивый: русый,
глаза голубые-голубые, брови черныечерные, как нарисованные. Очень лю
бил учиться, не было такого, чего он не

Вечная, светлая память
Всем павшим за Родину в битвах!
Родина в землю сырую
Их примет нетленно.
Церковь святая соборно
Помянет в бессмертных молитвах,
К Господу просьбы о них
Воссылая вселенно.
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Фотография, получившая наибольшее количество
голосов поддержки, будет удостоена приза зрительских
симпатий. Конкурс продолжается!
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- А как будет лучше: на Украину или
в Украину?
- Лучше в Швейцарию!

1

-

Дорогие девушки, не стойте у доро
ги. Дайте место девушкам подешевле!
***
Новобранец все время сбивается с
шага. Сержант иронизирует:
- Все идут не в ногу, кроме вас.
- Верно, товарищ сержант. Только вы
скажите им это сами как командир.

«Черный
континенг» -►

Нацио
нальность
Отелло

Мужик - даме-разведенке:
- Прошу вашей секонд-хенд!
***
Жена кричит на мужа:
- Бросай курить! Знаешь, что мы
могли бы купить на те деньги, что ухо
дят на сигареты?
Муж отвечает:
му:
- 3 маю. Тебе - шубу. Мне - ничего.

Крик
страдания
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В тираже приняли участие 401 111 билетов, выиграли 102 449 билетов
Основной розыгрыш по трем игровым полям
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Кол-во
П риз
призов
Первый приз разыгран на 40 ходу.
И р и з Д ж е к -U от
Не
27 6 7 0 5 8 5 руб
Выиграл билет №195-0778852 гМосква.
разы грен
Крит i категории
1 022 833 руб
1
Выпали номера (в порядке выпадения):
«Бинго*»
72
32
23
17
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КАЖДЫЙ 12-Й БИЛЕТ
участвовали 795 509 билетов,
из них выиграли 65 878.

Порядок
выпадения и
номера шаров

Кол-во
выигр
авших
билето
в, шт.

Победитель
получает, руб.

2

Компьютер №
00354899
г. Ставрополь
№ 00822120
Московская обл. 20 000 руб.

1

84, 4,12, 86, 43,
26

2

3, 23, 63, 40,11,
16, 38, 88, 85, 47,
1 9 ,5 3 ,1 3 , 67, 61,
4 1 ,7 , 82,22, 2,
80, 64, 83, 21,17,
68, 9, 81,72, 57,
36, 28,15, 71,27,
79

3

46, 75, 5 6 ,1 ,2 5 ,
65, 60, 50, 59, 62,
42, 34, 48, 73, 90,
5, 14,10, 31,32,
37, 8 , 44

2

Ноутбук №
00226372
г. Калининград
№ 00628628 г.
Иваново
60 000 руб.

4

76

6

Компьютер 16 500
руб.

5

69

2

6

77

8

7

49

10

8

68

35

9

55

59

10

45

58

Компьютер 16 500
руб.

11

51

126

3 000

12

66

155

1 700

13

33

431

989

14

54

564

614

15

70

1037

398

16

74

1456

275

17

39

2800

196

18

20

4741

141

19

89

6778

110

20

6

9427

105

21

87

13853

103

22

24

24326

65

65878

11 344 926

С М ЕХО ТЕРА П ИЯ

Боевой
серп
малайцев
Боковой
рукав
речки

ф Нежность и силу, слитые воеди
но, - вот что ищет в мужчине всякая
женщина. Но ее чаще ждет разочаро
вание: обладающий повышенной чув
ствительностью мужчина, как прави
ло, не отличается решительностью и
твердостью, а волевой и дерзкий ред
ко бывает внимательным и нежным.
Ф Главная проблема современной
женщины заключается в том, чтобы
вернуть себе женственность, утончён
ность. Без чувства стыда и душевных
мук вспомнить о смирении, признать
за мужчиной право быть сильным, по
буждать его быть галантным.
♦ Мужчина может дать много, но
только после того, как получит сам. Он
ищет от женщины нежности, чтобы са
мому ответить тем же. Увы, слишком
мужественная в своем поведении жен
щина не получит тепла и ласки, ибо
сама поскупилась на нежность.

Д П fx
^ V О

Всего;

В джекпот отчислено;
Невыпавшие шары:

Комльютер№

2

00878132
г. Благовещенск
№ 01102142 г.
Саратов
30 000 руб.

Компьютер 16 500
руб.
Компьютер 16 500
руб.
Компьютер 16 500
руб.
Компьютер 16 500
руб.

Компьютер 16 500
руб.

596 631
18, 29, 30, 35, 52, 78
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корпункт в Пойковском: 215-617. E-mail: yugra@nptus.com.

